
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 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 18.10.2018г. № 52.» 

 

г. Наволоки                                                                       30 апреля 2019г. 

 

В соответствии с частью 2 статьи 45.1  Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 Федерального закона от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», 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), и постановлением Главы Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района от 29 марта 2019 года № 

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», 

30.04.2019 г. состоялись публичные слушания. 

С предложением о необходимости разработки проекта 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, выступила Администрация Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района. 

Настоящее заключение подготовлено на основании протокола 

публичных слушаний №1 от 30.04.2019г. 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.  

Разработчик проекта 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, 

ведущий специалист Администрации Наволокского городского поселения 

Гречаник Е.В. 

Инициатор публичных слушаний - Глава Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района. 

Информация о проведении публичных слушаний 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, размещена в газете «Наволокский вестник», 01 апреля 

2019 года, №4(162) и в сети «Интернет» на официальном сайте Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района 

www.navoloki.ru.  

В период (с 01.04.2019 по 29.04.2019 г. включительно) замечаний и 

предложений 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,  

в Администрацию Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района не поступило.  

30.04.2019 г. в 14 часов 00 минут в здании Администрации, 

расположенной по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, 

Кинешемский район, г.Наволоки, ул. Ульянова д.6 А., прошли 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»  утвержденные решением Совета 

Наволокского городского поселения от 18.10.2018 г. № 52, в которых 

приняли участие 10 человек.  

На публичных слушаниях был представлен проект решения Совета 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района»  

утвержденные решением Совета Наволокского городского поселения от 

18.10.2018 г. № 52, участники публичных слушаний заслушали доклад 

Гречаник Е.В. 

Доклад по проекту решения Совета Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района «О внесении изменений в 

Правила благоустройства территории Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района»  утвержденные решением Совета 

Наволокского городского поселения от 18.10.2018 г. № 52, сопровождался 

демонстрацией текстовых материалов.  

http://www.navoloki.ru/


После доклада проект решения Совета Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района «О внесении изменений в 

Правила благоустройства территории Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района»  утвержденные решением Совета 

Наволокского городского поселения от 18.10.2018 г. № 52 был вынесен на 

обсуждение участников публичных слушаний. 

Во время проведения публичных слушаний участники имели 

возможность дополнительно ознакомиться с проектом решения Совета 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района»  

утвержденные решением Совета Наволокского городского поселения от 

18.10.2018 г. № 52. Участники слушаний могли задать свои вопросы 

письменно или устно и выступить с критическими замечаниями. 

Заслушав и обсудив доклад и выступление по проекту решения Совета 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района»  

утвержденные решением Совета Наволокского городского поселения от 

18.10.2018 г. № 52, участники публичных слушаний решили: 

1) 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»  утвержденные решением 

Совета Наволокского городского поселения от 18.10.2018 г. № 52 признать 

состоявшимися; 

2) одобрить проект решения Совета Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района «О внесении изменений в 

Правила благоустройства территории Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района»  утвержденные решением Совета 

Наволокского городского поселения от 18.10.2018 г. № 52; 

3) представить проект решения Совета Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района «О внесении изменений в 

Правила благоустройства территории Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района»  утвержденные решением Совета 

Наволокского городского поселения от 18.10.2018 г. № 52, настоящее 

заключение и протокол публичных слушаний в Совет Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района; 

4) рекомендовать Совету Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района рассмотреть и утвердить проект 

решения Совета Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района»  утвержденные решением Совета Наволокского 

городского поселения от 18.10.2018 г. № 52; 



5) опубликовать настоящее заключение в газете «Наволокский 

вестник» и разместить на официальном сайте Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района www.navoloki.ru. 

 

 

 

Председатель публичных слушаний                 ______________    С.Б. Догадов 

 

Секретарь публичных слушаний                  ________________   Н.В. Вилкова  

 


