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Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
(Тюменская область)
Нижневартовский район
Городское поселение Излучинск
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 02.05.2012								                     № 280
пгт. Излучинск

О назначении публичных  слушаний  по проекту   поста-новления администрации город-ского      поселения     Излучинск «Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения Излу-чинск»

В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003             № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом городского поселения Излучинск, решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 08.04.2009 № 54 «Об утверждении  Положения о публичных слушаниях»                                  (с изменениями на 28.10.2010),

Совет поселения 

РЕШИЛ: 

	1. Назначить и провести публичные слушания по проекту постановления администрации городского поселения Излучинск «Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения Излучинск» 18 мая 2012 года в 15.00 часов местного времени в здании администрации поселения в форме общественного обсуждения в виде внесения предложений в порядке индивидуальных и коллективных предложений.
2. Создать организационный комитет для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний в составе согласно приложению 1.
3. Установить, что предложения и замечания граждан по проекту постановления администрации городского поселения Излучинск «Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения Излучинск» принимаются до 11 мая 2012 года в письменном (в том числе и электронном) виде с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и даты рождения, в администрации городского поселения по адресу:                   пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, д.6, Е-mail: admizl@rambler.ru.
4. Утвердить форму итогового документа публичных слушаний согласно приложению 2.
          5. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Приобья».
	6. Разместить проект постановления администрации городского поселения Излучинск «Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения Излучинск» на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Излучинск (www.gp-izluchinsk.ru) и на информационном стенде в фойе здания администрации поселения, для ознакомления.
7. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по нормотворческой деятельности и вопросам местного значения  Совета депутатов городского поселения Излучинск (Л. И. Климачевская).





Глава поселения                                                                              Н. П. Сорокина























Приложение 1 к решению 
Совета депутатов городского 
поселения Излучинск
от 02.05.2012 № 280


Состав
организационного комитета для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний по проекту постановления администрации городского поселения Излучинск «Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения Излучинск»


Сорокина  
Наталия Петровна
- глава городского поселения Излучинск;
Будник 
Игорь Анатольевич
- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения;
Ямалиева
Резеда Галлянуровна
- начальник  юридического отдела управление делами администрации поселения;
Климачевская 
Людмила Ивановна
-  депутат Совета депутатов городского поселения Излучинск; 
Матвиенко 
Алексей Владимирович
-  депутат Совета депутатов городского поселения Излучинск.















Приложение 2 к решению 
Совета депутатов городского
поселения Излучинск
от 02.05.2012 № 280


ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ


Тема публичных слушаний:
Обсуждение проекта постановления администрации городского поселения Излучинск «Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения Излучинск».

Дата проведения:_______________________________


№
п/п
Дата внесения предложения
Содержание предложения
Результаты обсуждения
Примечание












































Председательствующий


Секретарь публичных слушаний


