
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Главы Наволокского городского поселения  

Кинешемского муниципального района 

 

от 29.03.2019г. №4-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 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьями 8, 12, 19 и 27 Устава Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района, 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 Кинешемского муниципального района 

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области, утвержденные решением Совета Наволокского 

городского поселения от 18.10.2018 г. № 52» (далее - публичные слушания, 

проект решения Совета).  

2.Опубликовать проект решения Совета Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района «О внесении изменений в 

Правила благоустройства территории Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района» 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, утвержденные решением Совета Наволокского 

городского поселения от 18.10.2018 г. № 52.» на 30 апреля 2019 года в 13.00 

часов в здании Администрации Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района по адресу: Ивановская область, 

Кинешемский район, г.Наволоки, ул. Ульянова, д. 6А. (кабинет Главы 

Наволокского городского поселения). 

4.Время начала регистрации участников публичных слушаний в 13.00 

часов, окончание – в 14.00 часов. 

5.Предложения по проекту решения Совета Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района «Об утверждении Правил 

благоустройства территории Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района» могут быть представлены в 

письменном виде. Предложения принимаются по адресу: г. Наволоки, ул. 

Ульянова, д.6А до 29.04.2019 с 8-00 до 17-00, кроме выходных и 

праздничных дней. 

6.Возложить подготовку и организацию публичных слушаний на 

заместителя Главы Администрации Догадова С.Б. 

7.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». 

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

 

 

 

Глава Наволокского городского поселения                                       В.В. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 

СОВЕТ  
НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ТРЕТЬЕГО 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 

_____________________  2019года 

 

В соответствии со статьей 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 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, в целях 

уточнения выгула и содержания домашних животных Совет Наволокского 

городского поселения решил: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

благоустройства территории Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области, утвержденные 

решением Совета Наволокского городского поселения от 18.10.2018 г. № 52. 

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                                       Л. И. Туманова 

   

Глава Наволокского городского поселения                                В. В. Иванов 

 г. Наволоки 

___________ 2019 года 

№ ____ 



Утверждены 

решением Совета  

Наволокского городского поселения 

от______ № _________ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Правила благоустройства территории Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области  

 

Раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Выгул и содержание домашних животных  

 

7.1. Администрация поселения определяет места размещения и 

содержания площадок для выгула животных.  

7.2. Выгул и содержание домашних животных осуществляется в 

порядке, установленном постановлением Главы администрации Ивановской 

области от 09.09.1994 № 295 «Об упорядочении содержания собак и кошек в 

городах и других населенных пунктах Ивановской области и повышении 

эффективности мероприятий по профилактике бешенства» и 

соответствующими ветеринарными правилами.». 
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