
ГЛАВА ЗАТО ЗВЕЗДНЫИ

ПОСТАНОВЛЕНИВ

13.09.2021 J\b 10

О назначении общественных
обсужлений по рассмотрению
проекта решения Щумы ЗАТО
Звёздный (О внесении изменений
в Правила благоустройства
территории городского округа ЗАТО
Звёздный Пермского края,
утверждённые решением Щумы
ЗАТО Звёздный от 30.03.2017 ЛЪ 2б0>

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 Jф13l-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом
городского округtt*" ЗАТО Звёздный Пермского края, Положением
о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в городском округе
ЗДТО Звёздный, утверждённым решением .Щумы ЗДТО Звёздный
от 29.12.2020 J\Ъ 1З 1, постановляю:

l. Назначить общественные обсуждения по рассмотрению проекта

решения Щумы ЗАТО Звёздный (О внесении изменений в Правила
благоустройства территории городского округа ЗАТО Звёздный Пермского
края, утверждённые решением Щумы ЗАТО Звёздный от 30.03.20|7 Jф 260>

(далее - общественные обсуждения, проект решения).
2. Провести общественные обсуждения с |3.09.2021 по 15.10.202T.
Срок проведения общественных обсуждений исчисляется со ДНЯ

опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения
о результатах общественных обсуждений в информационном бюллетене
ЗДТО Звёздный <<Вестник Звёздного)) и размещения на официальном саЙте

органом местного самоуправления ЗАТО Звёздный в сети ИнтернеТ
http ://www. zvezdny. реrтпаrеа.ru.

З. Утвердить прилагаемое Оповещение о начаJIе общественных
обсужлений.

4. Отделу архитектуры, градостроительства и коммунчtльного хозяЙства
администр ации ЗАТО Звёздный обеспgчить :

опубликование проекта решения в порядке, установленном для
официального опубликования муницип€шьных правовых актов;



2

РаЗМеЩеНие ПроекТа решения с перечнем информационных материчUIов
к нему на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО
З вёздный в сети Интернет http : //www .zч еzdпу.реrmаrе a.ru 21 .09 .202 1 ;

проведение экспозиции проекта решения ;

консультирование посетителей экспозиции;

информационном

размещение на
зАто

http ://www. zvezdny.perTnarea.ru.
5. Предложения и замечания участников общественных обсуждений

по проекту решения принимаются с 2|.09.2021 по 05.10.202l.
6. Опубликовать настоящее постановление установленным порядком

в информационном бюллетене ЗАТО Звёздный <<Вестник Звёздного>
и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО Звёздный в с ети Интернет http ://www .zv еzdпу .р еrтпаrе а. ru.

7. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.

Глава ЗАТо Звёздный

бюллетене ЗАТО Звёздный <<Вестник
официальном сайте органов местного
Звёздный в сети Интернет

А.М. Швецов

своевременное оформление протокола общественных обсуждений;
подготовку и опубликование заключения о результатах общественных

обсуждений в
Звёздного> и
самоуправления


