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 ***

Постановление администрации муниципаль-

ного образования – Новомичуринское город-

ское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области от 30.05.19 № 191                   

«О проведении публичных слушаний, обще-

ственных обсуждений проекта Правил благо-

устройства территории муниципального обра-

зования – Новомичуринское городское поселе-

ние» 

В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образова-

ния – Новомичуринское городское поселение, 

руководствуясь решением Совета депутатов Но-

вомичуринского городского поселения от 

11.02.2014 №11  «Об утверждении Положения о 

публичных слушаниях, общественных обсужде-

ниях в муниципальном образовании – Новомичу-

ринское городское поселение», администрация 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1.  Приступить к проведению публичных 

слушаний, общественных обсуждений проекта 

Правил благоустройства территории муници-

пального образования – Новомичуринское город-

ское поселение. 

2.  Утвердить состав комиссии по подготовке 

и проведению публичных слушаний, обществен-

ных обсуждений проекта Правил благоустройства 

территории муниципального образования – Но-

вомичуринское городское поселение согласно 

Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить порядок приема и учета пред-

ложений, замечаний, отзывов и дополнений 

граждан к проекту Правил благоустройства тер-

ритории муниципального образования – Новоми-

чуринское городское поселение согласно Прило-

жению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить план по подготовке и проведе-

нию публичных слушаний, общественных обсуж-

дений проекта Правил благоустройства террито-

рии муниципального образования – Новомичу-

ринское городское поселение согласно Приложе-

нию № 3 к настоящему постановлению. 

5.  Комиссии по подготовке и проведению 

публичных слушаний, общественных обсуждений 

проекта Правил благоустройства территории му-

ниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение обеспечить: 

1)  организацию работ по подготовке проекта 

Правил благоустройства территории муници-

пального образования – Новомичуринское город-

ское поселение; 

2)  прием предложений, замечаний, отзывов и 

дополнений граждан к Правилам благоустройства 

территории муниципального образования – Но-

вомичуринское городское поселение; 

3)  проверку проекта Правил благоустройства 

территории муниципального образования – Но-

вомичуринское городское поселение на соответ-

ствие требованиям технических регламентов.

  

6.  Настоящее постановление довести до за-

интересованных лиц. 

7.  Контроль за исполнением настоящего по-

становления оставляю за собой. 

8.  Постановление вступает в силу с момента 

его подписания. 

 

 

   
И.о. главы  администрации  

МО-Новомичуринское                                                                                                  

городское  поселение                                                                     

И.В. Кирьянов                                                                                            
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Приложение № 1 к постановлению 

администрации муниципального образования –  

Новомичуринское городское поселение 

от «30»  мая 2019 г. №191 

 

 

 
Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений 

проекта Правил благоустройства территории муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение 

 

 

Председатель комиссии: 

Мартынов С. А. –  депутат Совета депутатов Новомичуринского городского поселения 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Назаров М. В.   –  начальник сектора инфраструктуры и ЖКХ администрации МО – Новоми-

чуринское городское поселение 

 

Секретарь комиссии: 

Сысманова Е. К. – специалист сектора архитектуры и градостроительства администрации МО 

– Новомичуринское городское поселение 

 

Члены комиссии: 

Самосудова А. В. – начальник сектора архитектуры и градостроительства администрации МО 

– Новомичуринское городское поселение 

Нистратов А. П. – и.о. директора МП «БытСервис-Новомичуринск» 

Клёмина О. Ф. – и.о. директора МБУ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

Живоложнов В. И. – и.о. директора МП «Новомичуринский водоканал» 

Скрипченко А. В. – депутат Совета депутатов Новомичуринского городского поселения (по 

согласованию) 

 

 
 

Приложение № 2 к постановлению 

администрации муниципального образования –  

Новомичуринское городское поселение 

от «30»  мая 2019 г. №191 

 

 

Порядок приема и учета предложений, замечаний, отзывов и дополнений  

граждан к проекту Правил благоустройства территории 

 муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

 

 



 

1.  Прием предложений, замечаний, отзывов и дополнений граждан к Правилам благоустрой-

ства территории муниципального образования – Новомичуринское городское поселение будет осу-

ществляться в период                с 08:00 10 июня 2019 года до 12:00 10 июля 2019 года. 

2.  Предложения, замечания, отзывы и дополнения направляются в письменной форме в объе-

ме, необходимом и достаточном для рассмотрения предложений, по существу. Предложения могут со-

держать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы 

возврату не подлежат. 

3.  Предложения, замечания, отзывы и дополнения принимаются в администрации муници-

пального образования – Новомичуринское городское поселение в рабочие дни: с понедельника по чет-

верг с 8:00 до 17:00 часов, перерыв с 12:00 до 13:00 часов, в пятницу с 8:00 до 16:00 часов, перерыв              

с 12:00 до 13:00 часов по адресу: 391160, Рязанская область, Пронский район,   г. Новомичуринск, д. 

26 «Д», каб. 14. 

4.  Предложения, замечания, отзывы и дополнения, поступившие в Комиссию после истечения 

установленного срока, неподписанные предложения, замечания, отзывы и дополнения, а также пред-

ложения, замечания, отзывы и дополнения, не имеющие отношения к подготовке Правил благоустрой-

ства территории муниципального образования – Новомичуринское городское поселение, Комиссией 

не рассматриваются. 

5.  Комиссия вправе вступать в переписку с гражданами, направившими предложения, замеча-

ния, отзывы и дополнения. 

6.  Предложения, замечания, отзывы и дополнения, не отвечающие требованиям, указанным в 

настоящем Порядке, а также заявления и предложения, отзывы и дополнения, не имеющие отношения 

к Правилам, Комиссией не рассматриваются.  

 
 

 

 

 

Приложение № 3 к постановлению 

администрации муниципального образования –  

Новомичуринское городское поселение 

от «30» мая 2019 г. № 191 

 

 

План по подготовке и проведению публичных слушаний, общественных обсужде-

ний проекта Правил благоустройства территории муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение (далее Правила) 

  

 

№ 

п./п. 
Виды работ (этапы) Сроки исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 

1 

Прием предложений, замечаний, отзывов и 

дополнений граждан к Правилам  

В соответствии с порядком при-

ема и учета предложений, за-

мечаний, отзывов и дополне-

ний 

Комиссия 

2 
Проверка предложений, замечаний, отзы-

вов и дополнений граждан к Правилам на 

соответствие требованиям технических 

регламентов 

Не более 4 дней со дня получе-

ния предложений, замечаний, 

отзывов и дополнений  

 

Комиссия 

 

3 
Устранение замечаний 

(при наличии) 
Не более 2 дней Разработчик 



 

4 
Проверка работ по устранению замечаний Не более 2 дней Комиссия 

5 Продолжительность публичных слушаний 

Правил, с оформлением протокола слушаний 

По основаниям, указанным в 

части 13 ст. 31 Градострои-

тельного кодекса РФ: не ме-

нее 2 месяцев и не более 4 

месяцев; 

По основаниям, указанным в 

части 14 ст. 31 Градострои-

тельного кодекса: не более 1 

месяца 

Комиссия 

6 Подготовка заключения 

о результатах публичных слушаний 
Не более 10 дней со дня прове-

дения слушаний 
Комиссия 

7 Опубликование заключения 

о результатах публичных слушаний и разме-

щение его на официальном сайте муници-

пального образования – Новомичуринское 

городское поселение 

В течение 5 дней со дня утвер-

ждения заключения 
Комиссия 

1 2 3 4 

8 Представление проекта Правил, протокола 

публичных слушаний и заключения о резуль-

татах слушаний главе администрации муни-

ципального образования – Новомичуринское 

городское поселение 

В течение 10 дней со дня 

утверждения заключения 
Комиссия 

9 Принятие решения о направлении проекта 

Правил, протокола публичных слушаний и 

заключения о результатах слушаний в Совет 

депутатов Новомичуринского городского по-

селения Рязанской области или об отклонении 

проекта Правил и направлении его на дора-

ботку с указанием даты его повторного пред-

ставления 

В течение 10 дней после пред-

ставления проекта 

Глава администра-

ции муниципального 

образования – Но-

вомичуринское го-

родское поселение 

10 Рассмотрение и утверждение проекта Правил 

или направление проекта Правил главе адми-

нистрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение на 

доработку 

По плану работы Совета депу-

татов Новомичуринского город-

ского поселения 

Совет депутатов Но-

вомичуринского го-

родского поселения 

11 Опубликование утвержденного проекта Пра-

вил и размещение на сайте муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение в информационно-

телекоммуникационной сети интернет «Ин-

тернет» 

В течение 10 дней после приня-

тия решения 

об утверждении проекта о вне-

сении изменений и дополнений 

в Правила 

Комиссия 

 

 

 

 

 

 



 
 


