
 

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Седьмой созыв 

 
РЕШЕНИЕ 

 

от 16 февраля 2023 года    № 4 
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», 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, 19.07.2018, 14.02.2019, 29.09.2022), следующие изменения: 

1) в пункте 8, подпункте 2 пункта 9, в пункте  53 слово «отчество» 
заменить словами «отчество (при наличии)»; 

2) в пункте 8 слова «в поддержку проведения слушаний» заменить 
словами «в поддержку проведения публичных слушаний»; 

3) в подпункте 1 пункта 11 слова «заявления о проведении слушаний» 
заменить словами «заявления о проведении публичных слушаний»; 

4)  пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Решение о назначении публичных слушаний по проектам, указанным 

в подпунктах 1, 10 пункта 5 принимаются Думой Талицкого городского 
округа.»;  

5) в пункте 15 слова «выносимый на слушания вопрос» заменить словами 
«выносимый на публичные слушания вопрос»; 

6)  подпункт 4 пункта 20 признать утратившим силу; 
7) в пункте 23 слова «Слушания» заменить словами «Публичные 

слушания»; 
8) главу 3 дополнить пунктом 23-1 следующего содержания: 
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«23-1. В случае назначения публичных слушаний Думой Талицкого 

городского округа, председательствующим на публичных слушаниях является 
председатель Думы Талицкого городского округа, а в случае невозможности 
личного присутствия председателя Думы Талицкого городского округа - его 
заместитель или председатель (заместитель председателя (при его наличии)) 
постоянной комиссии Думы Талицкого городского округа, в компетенции 
которой относится выносимый на публичные слушания вопрос. 

В случае назначения публичных слушаний Главой Талицкого городского 
округа, председательствующим на публичных слушаниях является Глава 
Талицкого городского округа, а в случае невозможности личного присутствия 
Главы Талицкого городского округа - заместитель главы Администрации 
Талицкого городского округа, к компетенции которого относится выносящийся 
на публичные слушания вопрос. 

Секретарь публичных слушаний назначается председательствующим на 
публичных слушаниях.»;  

9) в пункте 25 слова «председатель на слушаниях» заменить словами 
«председатель на публичных слушаниях»; 

10) в пункте 26 слова «выступить на слушаниях» заменить словами 
«выступить на публичных слушаниях»;  

11) в пункте 30 слова «Продолжительность слушаний» заменить словами 
«Продолжительность публичных слушаний», слова «решение о перерыве в 
слушаниях» заменить словами «решение о перерыве в публичных слушаниях»; 

12) пункт 47 после слов «оповещение о начале публичных слушаний» 
дополнить словами «по форме, согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению»; 

13) в пункте 54 слово «отчества» заменить словами «отчества (при 
наличии)»;  

14) пункт 55 изложить в следующей редакции: 
«55. Организатор публичных слушаний не позднее чем через два рабочих 

дня со дня проведения публичных слушаний оформляет в окончательном виде 
протокол публичных слушаний по форме, согласно приложению № 2 к 
настоящему Положению.»;  

15) пункт 56 признать утратившим силу; 
16) в пункте 57 после слов «заключение о результатах публичных 

слушаний» дополнить словами «по форме, согласно приложению № 3 к 
настоящему Положению»; 

17) пункт 58 изложить в следующей редакции;   
«58) Заключение о результатах публичных слушаний подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 
размещается на официальном сайте Администрации Талицкого городского 
округа.»; 
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18) пункт 59-1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:  

 «В случае, указанном в части 7.1 статьи 25 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, срок проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту, предусматривающему внесение изменений в 
генеральный план, с момента оповещения жителей муниципального 
образования о проведении таких общественных обсуждений или публичных 
слушаний до дня опубликования заключения о результатах таких 
общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом 
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования и не может быть менее 
одного месяца и более двух месяцев.»; 
 19) в пункте 64 слова «не менее двух месяцев и не более четырех 
месяцев» заменить словами «не менее одного и не более трех месяцев»; 
 20) пункт 68 изложить в следующей редакции:  
 «68. В случае подготовки изменений в правила землепользования и 
застройки Талицкого городского округа в части внесения изменений в 
градостроительный регламент, установленный для конкретной 
территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в правила 
землепользования и застройки в связи с принятием решения о комплексном 
развитии территории, публичные слушания по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, 
для которой установлен такой градостроительный регламент, в границах 
территории, подлежащей комплексному развитию. В этих случаях срок 
проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.»;  
 21) дополнить Положение приложением № 1 «Оповещение о начале 
публичных слушаний», согласно приложению № 1 к настоящему Решению; 
 22) дополнить Положение приложением № 2 «Протокол публичных 
слушаний», согласно приложению № 2 к настоящему Решению; 
 23) дополнить Положение приложением № 3 «Заключение о результатах 
публичных слушаний», согласно приложению № 3 к настоящему Решению.  

2. Опубликовать настоящее решение 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 депутатскую 
комиссию по законности и местному самоуправлению (С.А. Михнова). 

 
 
Председатель Думы 
Талицкого городского округа 
 
___________________ Е.Г. Забанных 

Глава  
Талицкого городского округа 
 
___________________ А.Г. Толкачев 
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Приложение №1 
к решению Думы Талицкого 
городского округа от 16 февраля 2023 
года № 4 «О внесении изменений в 
Положение «О публичных слушаниях 
в Талицком городском округе»  

 
 

Приложение №1 
к Положению «О публичных 
слушаниях в Талицком городском 
округе» 

 
 

 
ОПОВЕЩЕНИЕ 

О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ   
 

Уважаемые жители 
Талицкого  городского округа! 

 
Администрация Талицкого городского округа (далее  также  -  

организатор  публичных  слушаний) сообщает о начале публичных слушаний 
по проекту 
____________________________________________________________________ 

(наименование проекта) 

____________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________ (далее - проект). 
 

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном  статей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением «О  
публичных слушаниях в Талицком городском округе», утвержденным 
решением Думы Талицкого городского округа от 08.02.2006 № 5.  
  
    1. Проект подготовлен в отношении территории (территорий): 
____________________________________________________________________ 
                           (описание территории, в отношении которой проводятся публичные слушания) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 
Срок  проведения  публичных  слушаний - с «__» __________ 20__ года по «__» 
__________ 20__ года. 
    2. Проект и информационные материалы к нему _______________________ 
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____________________________________________________________________ 
                  (перечень информационных материалов) 

____________________________________________________________________ 
 
будут  размещены  на официальном сайте Администрации Талицкого 
городского округа (www.atalgo.ru в разделе «Общество - Публичные 
слушания»).  
 
    3.  В  период  с  «__» __________ 20__ года по «__» _________ 20__ года в 
помещении   холла   перед   помещениями,  занимаемыми   отделом 
архитектуры и градостроительства Администрации Талицкого городского 
округа по адресу: город Талица, ул. Советская,  65  (первый этаж) (иные 
дополнительные адреса мест проведения экспозиции проекта, если проводится 
несколько экспозиций) будет проводиться экспозиция (экспозиции) проекта. 
    Посетить экспозицию (экспозиции) проекта возможно __________________ 
____________________________________________________________________ 
       (конкретные даты и время проведения экспозиции (экспозиций) 
 

При посещении экспозиции (экспозиций) будет организовано 
консультирование граждан по проекту и информационным материалам к нему. 

 
4. С «__» _____________ 20__ года участники публичных слушаний имеют 

право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1) не позднее чем до «__» ___________ 20__ года - в письменной форме 
или в форме электронного документа в адрес Администрации Талицкого 
городского округа  (почтовый адрес: ул. Луначарского, 59, г. Талица, 623640; 
адрес электронной почты: __________________________); 

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях - в дни проведения 
экспозиции проекта; 

3) в письменной или устной форме - в ходе проведения собрания 
(собраний) участников публичных слушаний в соответствии с регламентом 
проведения собрания. 

Участники публичных слушаний, вносящие предложения и замечания, 
касающиеся проекта, 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. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
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объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае 
выявления факта представления участником публичных слушаний 
недостоверных сведений. 

5. Проведение публичных слушаний по проекту состоится «__» 
____________ 20__ года в __ часов __ минут по адресу: город Талица, ул. 
Луначарского, 59, зал заседаний (второй этаж) (иной адрес места проведения 
собрания участников публичных слушаний). 

Для участия в собрании участников публичных слушаний по проекту 
граждане (представители юридических лиц) представляют сведения, указанные 
в абзацах 5,6 пункта 4 настоящего оповещения, и подтверждающие их 
документы. 

О ходе проведения публичных слушаний организатором публичных 
слушаний будет оформлен протокол публичных слушаний  до «__» 
____________ 20__ года. 

Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, 
касающиеся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право 
получить выписку из протокола публичных слушаний, содержащую внесенные 
этим участником предложения и замечания. 

6. На основании протокола публичных слушаний организатором 
публичных слушаний будет подготовлено заключение о результатах публичных 
слушаний. Заключение о результатах публичных слушаний будет опубликовано 
в газете «Сельская новь» и размещено на официальном сайте Администрации 
Талицкого городского округа (www.atalgo.ru в разделе «Общество - Публичные 
слушания»).  

    7. По всем вопросам, связанным  с проведением  публичных  слушаний   по 
проекту граждане и представители  юридических  лиц  вправе   обратиться   к 
____________________________________________________________________                 

(Ф.И.О., должность ответственного лица) 
 

по телефону ________________ или по адресу электронной почты 
______________ 
в рабочие дни (с понедельника по пятницу  с 9-00 ч. до 16-00 ч., обеденный 
перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч.).  
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Приложение №2 
к решению Думы Талицкого 
городского округа от 16 февраля 2023 
года № 4 «О внесении изменений в 
Положение «О публичных слушаниях 
в Талицком городском округе» 
 
Приложение №2 
к Положению «О публичных 
слушаниях в Талицком городском 
округе» 

 
 

ПРОТОКОЛ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 по проекту______________________________________________________ 
(наименование проекта) 

  
«__» _____________ 20__ года                                                              г. Талица 
 
     В   соответствии   с   оповещением   о   начале   публичных   слушаний, 
опубликованном  в газете «Сельская новь» № _____ от «__» __________ 20__ 
года, 
и  размещенном на официальном сайте Администрации Талицкого городского 
округа  (www.atalgo.ru,  в разделе «Общество - Публичные слушания»), а также 
на информационных стендах, расположенных: 
    1) 
___________________________________________________________________; 

(указываются места расположения информационных стендов) 

    2) 
___________________________________________________________________; 
    3) 
__________________________________________________________________. 
Администрацией Талицкого городского округа,  (далее  также - организатор 
публичных слушаний) были проведены публичные слушания по проекту 
____________________________________________________________________ 

(наименование проекта) 

_________________________________________________________ (далее - 
проект). 

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях был разработан в 
отношении территории (территорий) ____________________________________ 
____________________________________________________________________. 

(описание территории, в отношении которой проведены публичные слушания) 
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 Всего  в  публичных  слушаниях  приняли участие ____ участников. 

  
Проект и информационные материалы к нему 

(____________________________________________________________________ 
(перечень информационных материалов) 

 

были  размещены  на  официальном сайте Администрации Талицкого 
городского округа (www.atalgo.ru  в  разделе  «Общество - Публичные 
слушания»). 

В период с  «__» ____________ 20__ года по «__» ____________ 20__ 
года в помещении  холла  перед   помещениями,  занимаемыми   отделом 
архитектуры и градостроительства Администрации Талицкого городского 
округа по адресу: город Талица, ул. Советская,  65  (первый этаж) (иные 
дополнительные адреса мест проведения экспозиции  проекта,  если 
проводилось несколько экспозиций) была проведена экспозиция проекта 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 

 
Предложения  и  замечания  участников  публичных  слушаний  

принимались организатором  публичных  слушаний  с  «__» __________ 20__ 
года до «__» ___________ 20__ года. 

В  указанный  период  поступило ______ (общее количество) 
предложений и замечаний участников публичных слушаний, из них: 

1) ______ - предложений и замечаний граждан  -   участников   
публичных слушаний, постоянно проживающих   на   территории,   в   пределах   
которой проводились публичные слушания: 
    - 
____________________________________________________________________; 
    - 
____________________________________________________________________; 
                            (перечисляются все предложения и замечания соответствующих участников) 

 
    2) ______ - предложений и замечаний иных участников публичных 
слушаний: 
    - 
____________________________________________________________________; 
    - 
____________________________________________________________________; 
                            (перечисляются все предложения и замечания соответствующих участников) 

 
    Публичные слушания состоялись «__» _________20__ года  с __ часов  __  
минут  до  __ часов __ минут  по  
адресу:______________________________________________________________ 
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    Приложение: 
    1) Перечень участников публичных слушаний по проекту (на ___ л.). 
     
 
Председатель 
публичных слушаний   ______________            ______________________ 
                                            (подпись)                             (расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 
к решению Думы Талицкого 
городского округа от 16 февраля 2023 
года № 4 «О внесении изменений в 
Положение «О публичных слушаниях 
в Талицком городском округе» 
 
 
Приложение №3 
к Положению «О публичных 
слушаниях в Талицком городском 
округе»  

 
                       

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту_________________________________________________________ 
(наименование проекта) 

 
«__» _____________ 20__ года                                                                   г. Талица 
 

Администрацией Талицкого городского округа  в  период  с  «__» ___ 
20__ года по «__» _____________ 20__ года были проведены публичные 
слушания по проекту__________________________________________________ 
_____________________________________________________ (далее - проект). 

(наименование проекта) 

 
Проект, рассмотренный на публичных слушаниях был разработан в 

отношении территории 
(территорий)_________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(описание территории, в отношении которой проведены публичные слушания) 

 
Всего  в  публичных  слушаниях  приняли участие ____ участников. 
По результатам публичных слушаний составлен протокол от «__» 

__________ 20__ года, на основании которого подготовлено настоящее 
заключение. 

 
 В указанный период поступило _________ (общее количество) 

предложений и замечаний участников публичных слушаний, из них: 
    1) ______ - предложений и замечаний  граждан -   участников   публичных  
слушаний, постоянно проживающих   на   территории,   в   пределах   которой 
проводились публичные слушания: 
 -
____________________________________________________________________; 
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 -  
____________________________________________________________________;  

(указывается содержание всех предложений и замечаний * соответствующих участников, без персональных 
данных) 

    2) ______ - предложений и замечаний иных участников публичных 
слушаний: 
    - 
____________________________________________________________________; 
    
    - ________________________________________________________________ ; 

(указывается содержание всех предложений и замечаний *  соответствующих участников, без персональных 
данных) 

 
Внесенные предложения и замечания являются обоснованными 

(необоснованными) 
_____________________________________________________ 

(описание замечаний и предложений, рекомендации о целесообразности (нецелесообразности) учета замечаний и 

предложений)  
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________. 
    

Публичные  слушания  состоялись «__» ____________ 20__ года  с  __  
часов  __  минут  до  __ часов __ минут по 
адресу:______________________________________________________________. 

 
Участниками публичных слушаний принято решение: 

____________________________________________________________________ 
(содержание решения, выводы по результатам публичных слушаний) 

____________________________________________________________________ 
 

Председатель 
публичных слушаний   _________________     ______________________ 
                                              (подпись)                                           (расшифровка подписи)        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
    * В   случае внесения несколькими  участниками   публичных   слушаний одинаковых предложений и 
замечаний допускается обобщение таких  предложений и замечаний. 


