
1 

 

 
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
  20.12.2022_____        №  _14/148__ 

г. Вятские Поляны 

 
О внесении изменения в Порядок организации и проведения 

общественных обсуждений, публичных слушаний проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной 

деятельности на территории муниципального образования городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденное 

решением Вятскополянской городской Думы от 22.08.2018 № 29/272 

 

 В соответствии с пунктом 3 части 10 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области Вятскополянская 

городская Дума РЕШИЛА:  

1. Внести в Порядок организации и проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний проектов муниципальных правовых актов 

по вопросам градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области, утвержденный  решением Вятскополянской городской 

Думы от 22.08.2018 №29/272 (далее - Порядок), следующее изменение: 

изложить Приложение № 1 к Порядку  в новой редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в сборнике нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления города Вятские Поляны 

«Деловой вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

города Вятские Поляны в сети «Интернет». 
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Глава города Вятские Поляны 

           В.А. Машкин 

 
Председатель Вятскополянской 

городской Думы  

        М.Ю. Бабушкин 
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от 20.12.2022  № 14/148 

 

Приложение №1  

к Порядку организации и 

проведения общественных 

обсуждений, публичных 

слушаний проектов 

муниципальных правовых 

актов по вопросам 

градостроительной 

деятельности на территории 

муниципального образования 

городского округа город 

Вятские Поляны Кировской 

области 

 

Оповещение о начале общественных обсуждений  

или публичных слушаний  

 

 В соответствии с постановлением главы города Вятские Поляны от  

____________№____________________________________________________ 
                         (номер постановления, название) 

назначены общественные обсуждения (публичные слушания) по проекту  

о_________________________________________________________________ 
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях, 

публичных слушаниях) 

 Перечень информационных материалов к проекту  

__________________________________________ размещены на официальном 

сайте 

__________________________________________________________________ 

    Орган,   уполномоченный   на  проведение  общественных  обсуждений  

или публичных слушаний: 

__________________________________________________________________ 

    Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний: 

__________________________________________________________________ 

    Собрание участников публичных слушаний состоится 

__________________________________________________________________ 

                               (дата, время) 

в здании, расположенном по адресу: 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Вятскополянской 

городской Думы 



4 

__________________________________________________________________ 

 

    Время начала регистрации участников ____________________. 

 

  Участники  общественных  обсуждений  или  публичных  слушаний  в  

целях идентификации  представляют  сведения  о  себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии),  дату  рождения,  адрес  места  жительства  

(регистрации)  -  для физических  лиц;  наименование,  основной  

государственный  регистрационный номер,  место  нахождения  и  адрес  -  

для  юридических лиц) с приложением документов,    подтверждающих   

такие   сведения;   сведения   из   Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие  

права  на  земельные  участки  и (или) расположенные на них объекты    

капитального    строительства   и   (или)   помещения,   -   для 

правообладателей   соответствующих   объектов,   расположенных  в  

границах территории, в отношении которой подготовлен проект. 

 

    Экспозиция проекта организована по адресу: 

__________________________________________________________________, 

с __________________________ по __________________________. 
  (дата открытия экспозиции)    (дата закрытия экспозиции) 

    Часы, дни работы _____________________________________. 

    Консультирование посетителей проводится в часы работы экспозиции. 

 

 Участники   общественных   обсуждений   или  публичных  слушаний  

могут представить  свои  предложения  и  замечания,  касающиеся  проекта,  

в срок 

с _____________________________ по ________________________ по адресу: 

__________________________________________________________________: 

    - посредством  официального  сайта или информационных систем по 

адресу: 

__________________________________________________________________; 

               (в случае проведения общественных обсуждений) 

    -  в  ходе  проведения собрания участников публичных слушаний (в случае 

проведения публичных слушаний) в письменной или устной форме; 

    -  в  письменной  форме или в форме электронного документа в  адрес 

органа, уполномоченного на проведение общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

    -  посредством  записи  в  книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях. 

 

 
 


