
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Главы Наволокского городского поселения  

Кинешемского муниципального района 

 

от 23.11.2021г. №6-п 

 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального 

района «О внесении изменений в Правила благоустройства 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального 

района Ивановской области» 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

со статьей 5.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 8, 12, 19 и 27 Устава Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 

области, Положением о порядке организации и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области, утвержденным 

решением Совета Наволокского городского поселения от 28 ноября 2018 года 

№ 70 (в редакции решения от 29.03.2019 №15),  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести публичные слушания по проекту решения Совета 

Наволокского городского поселения «О внесении изменений в Правила 

благоустройства Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области» (далее - публичные слушания, 

проект решения Совета).  

2. Опубликовать проект решения Совета Наволокского городского 

поселения «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области» в газете «Наволокский вестник». 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 



области» на 12 января 2022 года в 15.00 часов в здании Администрации 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, г.Наволоки, ул. 

Ульянова, д. 6А. (кабинет Заместителя Главы Наволокского городского 

поселения). 

4. Время начала регистрации участников публичных слушаний в 14.45 

часов, окончание – в 15.00 часов. 

5. В соответствии с указом Губернатора Ивановской области от 

17.03.2020 № 23-уг «О введении на территории Ивановской области режима 

повышенной готовности», с целью реализации предусмотренных на 

территории Ивановской области ограничительных и иных мер, направленных 

на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на 

публичные слушания допускаются не ранее чем за 15 минут до назначенного 

времени, лица, у которых отсутствуют признаки респираторных заболеваний 

и ограничения, установленные органами государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

Участники, находящиеся на публичных слушаниях, обязаны соблюдать 

требования, установленные указом Губернатора Ивановской области от 

17.03.2020 № 23-уг, в том числе использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их 

заменяющие); соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 м. 

6. Предложения по проекту решения Совета Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района «О внесении изменений в 

Правила благоустройства территории Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области» могут быть 

представлены в письменном виде. Предложения принимаются по адресу: г. 

Наволоки, ул. Ульянова, д.6А до 11.01.2022 года с 8-00 до 17-00, кроме 

выходных и праздничных дней. 

7. Возложить подготовку и организацию публичных слушаний на 

заместителя Главы Администрации Наволокского городского поселения 

Валевич И.А. 

8. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета 

Наволокского городского поселения «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области» разместить на 

официальном сайте Наволокского городского поселения в разделе 

«Экономика», подразделе «Градостроительная документация». 

9.Опубликовать настоящее постановление в газете «Наволокский 

вестник» и разместить на официальном сайте Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района www.navoloki.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Наволокского городского поселения                                 А.А. Костин 



 

ПРОЕКТ 

 

СОВЕТ  

НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
Совета Наволокского городского поселения 

 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального 

района Ивановской области 
Принято 

Советом Наволокского городского поселения 

_______  2021 года 

 

В соответствии со статьей 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 

20 части 1 статьи 5, частью 3 статьи 9 и статьей 39 Устава Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 

области, Совет Наволокского городского поселения решил: 

1. Внести следующие изменения в Правила благоустройства территории 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области, утвержденные решением Совета Наволокского 

городского поселения от 18.10.2018 г  № 52 (в редакции решения Совета 

Наволокского городского поселения от 23.05.2019 №27, от 19.12.2019 №80 от 

26.05.20 № 20, от 30.09.2020 № 59, от 30.08.21 № 47)) «Об утверждении Правил 

благоустройства территории Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области»: 

1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящие Правила приняты в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998 № 

89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 04.05.1999 № 96-ФЗ 



«Об охране атмосферного воздуха», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» и от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Законом Ивановской области от 

24.04.2008 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ивановской 

области», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 28 декабря 2010 года № 820 «Об утверждении Свода правил «СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 

Уставом Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального 

района Ивановской области и определяют требования к состоянию благоустройства 

территорий, проведению работ, нарушающих существующее благоустройство 

территории Наволокского городского поселения.». 

1. Пункт 13.2 изложить в следующей редакции: 

«13.2. Контроль исполнения требований настоящих Правил 

осуществляется Администрацией Наволокского городского поселения (ее 

должностными лицами) в формах: 

проведения проверок, предусмотренных Федеральным законом 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наволокский вестник» и 

разместить на официальном сайте Наволокского городского поселения 

www.navoloki.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования.  

 

Председатель Совета  

Наволокского городского поселения                                       И. Л. Солодова 

 

Глава Наволокского городского поселения                                А. А. Костин 

 

г. Наволоки 

________ 2021 года 

№ ____ 

 

 

 


