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О проведении общественных 

обсуждений по проекту решения Совета 

народных депутатов города Кольчугино 

«О внесении изменений в Правила 

чистоты, порядка и благоустройства 

территории муниципального 

образования город Кольчугино 

Кольчугинского района, надлежащему 

содержанию расположенных на ней 

объектов, утвержденные решением 

Совета народных депутатов города 

Кольчугино от 27.07.2017  № 410/68» 

 

 

В целях реализации права граждан Кольчугинского района на 

осуществление местного самоуправления посредством участия в общественных 

обсуждениях, соблюдения прав граждан на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов жителей муниципального 

образования города Кольчугино Кольчугинского района, в соответствии со 

статьей 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Положением 

«О порядке организации и проведении  публичных слушаний и общественных 

обсуждений в муниципальном образовании  город Кольчугино Кольчугинского 

района», утверждѐнным решением Совета народных депутатов города 

Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019 № 138/27 , руководствуясь 

Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация 

Кольчугинского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести с 20.04.2022 по 25.05.2022 общественные обсуждения 

по проекту решения «О внесении изменений в Правила чистоты, порядка 

и благоустройства территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района, надлежащему содержанию расположенных на ней 

объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов города 

Кольчугино от 27.07.2017 № 410/68» (далее – проект решения).  

2.  Утвердить состав комиссии по организации и проведению 

общественных обсуждений (далее – Комиссия), (приложение). 

3.  Комиссии организовать: 

3.1.  оповещение жителей о начале общественных обсуждений;  
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3.2.  размещение проекта решения в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района - 

www.gorod.kolchadm.ru  в разделе «Публичные слушания»; 

3.3. подготовку и оформление протокола общественных обсуждений; 

3.4.  опубликование заключения по результатам общественных 

обсуждений в СМИ.  

4. Установить, что предложения и замечания по проекту решения 

вносятся участниками общественных обсуждений с 22.04.2022 по 23.05.2022 

включительно посредством:  

4.1. электронной почты: Kolch@avo.ru. 
4.2. в письменной форме почтовым отправлением или лично по адресу: 

г. Кольчугино, пл. Ленина д. 2, Администрация Кольчугинского района. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия 

и подлежит официальному опубликованию.  

 

 

 

Глава  администрации района                                                          А.Ю. Андрианов 

 

http://www.gorod.kolchadm.ru/
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Зам. главы администрации                                                                                      Глава города Кольчугино                                                                                                                             

(руководитель аппарата) района  

 

_____________    Т.В. Чебурова                                                                             ______________ О.В. Савельев 

 

Зам. главы администрации района  

по жизнеобеспечению 

  

_____________    А.К. Ершов 

        

 

Зав. правовым отделом, юрисконсульт 

  

_____________    Е.Н. Шустрова 
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                                                        Глава города Кольчугино 

 

                                                        _____________________Е.Н. Савинова 

 

 

 

 

 

  Согласовано:  

 

 

 

Разослать:  

1. СНД г. Кольчугино - 1 экз. 

2.  Газета «Голос кольчугинца»  - 1 экз. 

3. МКУ «УБиДХ Кольчугинского района» - 1 экз. 

4. МКУ «УРХ Кольчугинского района» - 1 экз. 

5. Отдел по жилищной политике и муниципальному контролю – 1 экз. 

   Глава города 

Кольчугино 

 

________________ 

 

 

 

Е.Н. Савинова 

 

 

6. Правовой отдел – 1 экз.      
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Заведующий правовым отделом, юрисконсульт  ___________________________  Е.Н. Шустрова 
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Шустрова Екатерина Николаевна 

8 (49245) 2 31 62 (доб. 211) 



Приложение  

к постановлению администрации 

Кольчугинского района 

                                                                                                 от_15.10.2020  № _1162_ 

 

 

 

СОСТАВ  

КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

1. Ершов Андрей Константинович – заместитель главы Администрации 

Кольчугинского района по жизнеобеспечению – председатель Комиссии; 

2. Ибрагимова Айнур Арифовна – главный специалист, юрист 

организационного отдела Совета народных депутатов города Кольчугино – 

секретарь комиссии (по согласованию); 

3. Савинова Елена Николаевна – депутат Совета народных депутатов 

города Кольчугино Кольчугинского района (по согласованию); 

4. Яшина Галина Вячеславовна – начальник МКУ «Управление 

благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района»; 

5. Синицын Андрей Владимирович - начальник МКУ «Управление 

районного хозяйства»; 

6. Шустрова Екатерина Николаевна – зав. правовым отделом, 

юрисконсульт администрации Кольчугинского района; 

7. Дмитриева Екатерина Вячеславовна - зав. отделом по жилищной 

политике администрации Кольчугинского района. 
 

 

 

 

 


