
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ _
КОРАБЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОРАБЛИНСКОГО

N{УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от |2 февраля 2019 года ЛЪ1

О tl;roBe;leHtll,t lIyб"ltItlHIrIх' c;I},IIlaHllt'i tltt llpcleltT,r, ГIgrави.:l б",tltl ovc t poiic l tla l'cpplll 0plrlr
11},tIlIIItilIa;Ib}Iоl'0 обр:rзованllя - Kopaб.lltrltclcoe 0,0pt,,lcK()e tI{)cc. letllre Krrpaб;lltllcK0l {}

:!1\,}lllNll.trl:l.lbt{(}t (t 1l:tiitltl:t l}я r:lllcl;tlii tiil. Iitc l lt,

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.200З N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправлеF{1.1я в Российсколi Федерации", Уставом Кораб;rинского
городского поселения, Градостроительны\,1 кодексоп.{ РоссийскоЙ Фелерачии. lIo;tlrttcItt-{eM

о гlу.б__,tи.tных сл.yшаниях i] \{\,ilrIцtII1а"lьtlо\{ обраlоrзанtrlr litlраб-riиtIское городское lI()ccjIeIIt{e

ДСilYТtlТОв КораблиrrскOго городскогil llоссjlсIlия,ltlс 3 от 08 февраля 2017 года, пOстаl1oI]JяItr:

1. ГIровесrrr 1zl л,rар,га 2019 t,cl,]a гIуб.;ti.ttIFlьiе с-1l},lIIаllt{я iltl IIpoeKтv IlpaBll,r б;IаtоyсгрtlЙс'гва

Teppl{тopи!i NIуi]иLll1IIального образtlванrл,rr - I{оlrабj]l,tнсliос I,opi]ltcli()c 1loce-tettLIe

Iiораб"rинского lr,{yHi{Illtl]tljlыIоI-o pa}ioIra Ря:зiiнсtiоii tiблас ги,

2. Утверлить прилагаемый порядок учета предложениЙ и допо.,tнениЙ граждан к проекту

решения Совета депутатов Кораб,пинского городского посе-цения кОб утверждении Правил
благоустройства территории муниципаrtьного обр;вованrtя - Кораб;инское городское
поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области>

3. Определить:
1) врешля проведения пl,б,rичных с,цушаний -14.00 часов
2) MrecTo проведения публичных слушаний - здание ]\4БУК кКораблинская центрсL.lьная

библиотека> Кораблинского района (г.Кораблигrо. 1,л.Первомайская,д. 1 3)

4.Установить, что ответственным за организацию публичных слушаний является комиссия
по организации проведения публичных слушаний для обсуждения проекта решения Совета

депутатов Кораблинского городского поселения кОб утверждении Правил благоустройства
территории муниципального образования - Кораблинское городское поселение
Кораблинского муниципацьного района Рязанской обlасти> в составе:
председатель комиссии - глава адN,Iинистрации Кораблинского городского поселения
Ермаков В.Н.;
члены комиссии: начаr1ьник отдела архитектурьi адN,,Iинистрации Кораблинского района
Самарин В.А. (по согласованию). зал,tестите-пь председателя административноЙ комиссии
ад\.,Iинистрации Корабrинсксlго района Голо"побов А.А. (по сог.'tасованию). на'та-пьник

юридического сектора администрации Кораб,lrипского l ородского поселения ФОмин А.А,,
деп\,таты Совета депутатов Кораблинского городского поселения N4анычкина О.В..



5. Предложить житеJuIм Кораблинского городского поселения, предприятиям,
учреждениям, организациям, общественным объединениям, расположенным на территории
городского поселения принять участие в данных публичных слушаниях.

6. Опубликовать настоящее постановление в Информаuионном бюллетене и на
официальном сайте Кораблинского городского поселения Кораблинского муницип€tльного
района Рязанской области.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу
администрации Кораблинского городского поселения Ермакова В.Н.

Глава муниципаJIьного образования-
председатель Совета депугатов
Кораблинского городского поселения Л.В. Андреева



Приложение к постановлению главы муниципального образования -
Кораблинское городское поселение Кораблинского

муниципального района Рязанской области
J\гч 1 от 12 февра_тlя 2019 года

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
к проекту решения Совета депутатов Кораблинского городского поселения

<об утверждении Правил благоустройства территори.и муниципального
образования - Кораблинское городское поселецие Кораблинского муниципального

района Рязапской области>>

1. Предложения и зЕlмечания к проекту решения вносятся r{астникчlми публичных
слушаний в произвольной форме:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний уrастников
публичньгх слушаний;
2) в письменной форме в ап,Рес организатора публичных слушаний;

2.поступившие предложения регистрируются специалистом администрации
муниципz}льного образования - Кораблинскоо городское поселение в сtlеци€rльном журнЕtле
и передаются в комиссию.

з.в случае, если гражданами и юридическими лицами соблюдены сроки направления
предложений к проекту решения, Комиссия уведомляет их о включении в список
выступающих на публичных слушаниях, согласовывает темы и время предполагаемых
выступлений.

4.граждане, участвующие в публичных слушаниях, не включенные в список выступающих,
могут подать письменные заjIвки на выступления в ходе проведения публичных слушаний.

5.во время проведения публичных слушаний граждане вправе внести свои предложения по
теме публичньгх слушаний, снять свои предложения и или присоединиться к
предложениям, вьцвинутым Другими уrастниками публичных слушаний.

6.При rIастии в публичных слушаниях граждане должны соблюдать пЬрядок проведения
публичньrх слушаний.


