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ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

06.05.2019                        с. Преображенка                          №41-175Р

О внесении изменений и дополнений в решение Преображенского сельского Совета депутатов от 12.11.2018 № 35-153Р «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний по проектам в области градостроительной деятельности в Преображенском сельсовете Ачинского района»


На основании заключения, по результатам юридической экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, управления Губернатора Красноярского края от 11.03.2019 №24-02953, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», законом Красноярского края от 15.10.2015 №9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края», руководствуясь статьями 20, 24 Устава Преображенского сельсовета, Преображенский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в   Положение «Об организации и проведении публичных слушаний по проектам в области градостроительной деятельности в Преображенском сельсовете Ачинского района» следующие изменения и дополнения: 
1.1 Подпункты 2, 3, 5, 6 пункта 1.4 раздела 1 исключить; 
1.2 Приложение №3 к Положению изложить в новой редакции:
                                   
                                   Приложение №3 
к Положению об организации и проведении публичных слушаний по проектам в области градостроительной деятельности в Преображенском сельсовете Ачинского района

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту __________________________________________________________
                                            (наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях)

«_____» ____________ ______ г.                                              место
                   (дата оформления заключения)

Количество участников публичных слушаний ___________
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
______________________________________________________(далее – Проект).
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях по Проекту)
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по Проекту ______________________________ ____________________________________________________________________
(реквизиты протокола публичных слушаний)
В период  проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников публичных слушаний:
1)	от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания _______ предложений и замечаний.
(количество)
2)	от иных участников публичных слушаний ______________________ 
          (количество)
предложений и замечаний.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний по Проекту:

№ п/п
Содержание предложения (замечания) граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
Рекомендации организатора публичных слушаний







№ п/п
Содержание предложения (замечания)
иных участников публичных слушаний
Рекомендации организатора публичных слушаний







По итогам проведения публичных слушаний
______________________________________________________________ было 
                                   (организатор публичных слушаний)                                                                         
принято решение_____________________________________________________
____________________________________________________________________
(принятое решение)

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по землепользованию, охране окружающей среды и общественного порядка ( П.В. Гиро).
3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном листке «Информационный вестник».


Председатель Преображенского                            Глава Преображенского
сельского Совета депутатов                                 сельсовета
                     Н.В. Лас                                          Е.И. Паршаков


