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                              КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
                                ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОН 

ТЮХТЕТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

06.02.2019                                   с. Тюхтет                                              №  2-р                            

 

О проведении публичных слушаний по проекту Правил благоустройства 

территории муниципального образования Тюхтетский сельсовет 

Тюхтетского района Красноярского края 

 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  

Федеральными законами «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», «О рекламе», «Об охране 

окружающей природной среды», «О защите прав потребителей», в целях 

установления единых требований к физическим и юридическим лицам по 

благоустройству территории муниципального образования Тюхтетский 

сельсовет Тюхтетского района Красноярского края, решением Тюхтетского 

сельского Совета депутатов от 16.08.2018 № 20-56 «Об  утверждении 

Положения об организации  и проведении публичных слушаний по проектам 

в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании 

Тюхтетский сельсовет Тюхтетского района Красноярского края», 

руководствуясь статьей 40 Устава Тюхтетского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести с 18 февраля 2019 г. по 31 марта 2019 г. публичные 

слушания по проекту Правил благоустройства территории муниципального 

образования Тюхтетский сельсовет Тюхтетского района Красноярского края. 

2. По итогам проведения публичных слушаний принять решение о 

направлении проекта Правил благоустройства территории муниципального 

образования Тюхтетский сельсовет Тюхтетского района Красноярского края 

в Тюхтетский сельский Совет депутатов для утверждения. 

3. Назначить лицом, уполномоченным на организацию и проведение 

публичных слушаний, Крупенько Геннадия Александровича председателя 

Совета депутатов. 

4. Назначить докладчиками на собрании публичных слушаний: Козлову 

Оксану Владимировну, главного специалиста-архитектора администрации 

района, Кибисова Андрея Николаевича. Депутата Тюхтетского сельского 

Совета. 
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5. Утвердить порядок представления участниками публичных слушаний 

замечаний и предложений лицу, уполномоченному на проведение публичных 

слушаний (приложение 1). 

6. Лицу, уполномоченному на организацию и проведение публичных 

слушаний – Крупенько Г.А.: 

- обеспечить опубликование информационного сообщения о проведении 

публичных слушаний 14.02.2019 года в газете «Голос Тюхтета»; 

- организовать подготовку и  проведение собрания с участниками 

публичных слушаний в 14:00 часов 21 марта 2019 г. по адресу: Красноярский 

край, Тюхтетский район, с. Тюхтет, ул. Советская, 9, актовый зал;                                                 

   - организовать прием индивидуальных  и коллективных письменных 

предложений и замечаний по адресу: Красноярский край, Тюхтетский район, 

с. Тюхтет, ул. Советская, 9, кабинет № 4-10, 4 этаж, телефон 2-12-47;  

  - опубликовать заключение о результатах публичных слушаний. 

7. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой 

8. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Председатель Тюхтетского  

сельского Совета депутатов,  

Глава Тюхтетского сельсовета                                                      Г.А. Крупенько 
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Приложение  1 

к распоряжению главы Тюхтетского сельсовета 

                                                                                            от  06.02.2019 № 2 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления замечаний и предложений участниками публичных слушаний по 

проекту Правил благоустройства территории муниципального образования 

Тюхтетский сельсовет Тюхтетского района Красноярского края 

 

1. Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие 

на территории Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района и достигшие к моменту 

проведения публичных слушаний 18 лет. 

2. Участники публичных слушаний имеют право в письменной форме в письменной 

форме в адрес организатора публичных слушаний по адресу: Красноярский край, 

Тюхтетский район, с. Тюхтет, ул. Советская, 9, а также посредством записи в книге 

(журнале) учета посетителей экспозиции (экспозиций) представить замечания и 

предложения для включения их в протокол  публичных слушаний лицу, 

уполномоченному на проведение публичных слушаний. 

3. Замечания и предложения физических и юридических лиц, которые не являются 

участниками публичных слушаний, в протокол публичных слушаний не вносятся и 

лицом, уполномоченным на проведение публичных слушаний не рассматриваются. 

4. Замечания и предложения  без указания фамилии, имени, отчества и регистрации 

по месту жительства физического лица, а также названия, организационно-правовой 

формы юридического лица, в протокол публичных слушаний не вносятся и лицом, 

уполномоченным на проведение публичных слушаний не рассматриваются. 

5. Замечания и предложения участников публичных слушаний, включенные в 

протокол публичных слушаний, носят рекомендательный характер. 

6. Замечания и предложения направляются  в срок по 21 марта 2019 г. 

(включительно) главе Тюхтетского сельсовета, по адресу: Красноярский край, 

Тюхтетский район, с. Тюхтет, ул. Советская, 9, кабинет № 4-10, 4 этаж, телефон 2-12-47. 


