
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 19 июля 2018 года    № 53
г. Талица

О  внесении  изменений  в
Положение  «О  публичных
слушаниях в Талицком городском
округе»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа «О
внесении  изменений  в  Положение  «О  публичных  слушаниях  в  Талицком
городском  округе»,  внесенный  Администрацией  Талицкого  городского
округа  03 июля 2018 года (вх. №  204), с изменениями от 11 июля 2018 года
(вх.  № 215), руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации»,  Градостроительным  кодексом  Российской
Федерации,  Уставом  Талицкого  городского  округа,  Дума  Талицкого
городского округа

РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Положение  «О  публичных  слушаниях  в  Талицком
городском  округе»,  утвержденное  решением  Думы  Талицкого  городского
округа  от  08.02.2006  №  5  (с  изменениями  от  30.03.2006,  18.06.2015,
03.09.2015, 29.03.2018), следующие изменения:

1) в пунктах 38 и 39 слова «10 рабочих дней» заменить на слова «15
рабочих дней»;

2) пункты 48 и 49 изложить в следующей редакции:
«48.  Организатор  публичных  слушаний  обеспечивает  проведение

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,
распространение  информационных  материалов  о  проекте,  ведение  книги
(журнала)  учета  посетителей  экспозиции.  Консультирование  посетителей



экспозиции  осуществляется  представителями  организатора  публичных
слушаний  и  (или)  разработчика  проекта,  подлежащего  рассмотрению  на
публичных слушаниях.

49.  Правом  на  внесение  предложений  и  замечаний  по  проекту,
выносимому на публичные слушания, в формах, предусмотренных пунктом
10 статьи  5.1  Градостроительного  кодекса  Российской Федерации,  в  срок,
установленный подпунктом 5 пункта 17 настоящего положения, в том числе
в сроки проведения экспозиции, имеют лица, прошедшие в соответствии с
пунктом  53  настоящего  положения  идентификацию  у  организатора
публичных слушаний.»;

3) дополнить пунктом 48.1 следующего содержания:
«48.1. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных

слушаниях,  проводится  в  помещениях,  занимаемых  организатором
публичных  слушаний.  Экспозиция  проводится  в  течение  всего  периода
размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,
на  официальном  сайте  органа  местного  самоуправления  Талицкого
городского  округа  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»,  назначившего  публичные  слушания,  и  не  может  составлять
менее срока, установленного пунктом 22 настоящего положения.».

2.  Настоящее  решение  опубликовать  в  газете  «Сельская  Новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на
постоянную комиссию Думы Талицкого городского округа  по законности и
местному самоуправлению (С.А. Михнова).

Председатель Думы
Талицкого городского округа

___________________ Е.Г. Забанных

Глава 
Талицкого городского округа

___________________ А.Г. Толкачев


