
ГЛАВА ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2015                                                                                                          № 33
г. Омутнинск

О назначении публичных слушаний 
по проекту планировки с проектом межевания территории 

в составе проекта планировки территории Омутнинского района
по размещению объекта капитального строительства

«ВОЛС Омутнинск  – Кирс» 

В  соответствии  со  статьей  28  Федерального  закона  от  06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь статьёй 14 Устава муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки с проектом
межевания  территории   в  составе  проекта  планировки территории
Омутнинского района  по размещению объекта капитального строительства
«ВОЛС  Омутнинск  -  Кирс» на  21  октября  2015  года  в  актовом  зале
администрации Омутнинского района с 17.00 часов. Проекты прилагаются.

2.  Утвердить  Порядок  и  сроки  внесения  предложений  и  участия
граждан  в  обсуждении  проекта  планировки  территории  Омутнинского
района  по  размещению  объекта  капитального  строительства  «ВОЛС
Омутнинск - Кирс». Прилагается. 

3.  Администрации  Омутнинского  района  организовать  и  провести
публичные слушания в соответствии с Положением о порядке организации и
проведения  публичных  слушаний  в  Омутнинском  районе,  утверждённым
решением  Омутнинской  районной  Думы  от  27.07.2011  №  47  «О  порядке
организации и проведения публичных слушаний в Омутнинском районе».

4.  Разместить  и  обнародовать  настоящее  постановление  на
официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

И.о. главы 
Омутнинского района                   Е.Н. Нижегородов



  
                                                                                          УТВЕРЖДЁН

постановлением главы 
Омутнинского района  
от 06.10.2015 № 33

ПОРЯДОК 
и сроки внесения предложений и участия граждан в обсуждении

проекта планировки территории Омутнинского района по размещению
объекта капитального строительства «ВОЛС Омутнинск - Кирс»

1. Общие положения
1.1.  Настоящий  Порядок  и  сроки  внесения  предложений  и  участия

граждан  в  обсуждении  проекта  планировки территории  Омутнинского
района  по  размещению  объекта  капитального  строительства  «ВОЛС
Омутнинск – Кирс» (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьёй
28  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в
Омутнинском  районе,  утвержденным  решением  Омутнинской  районной
Думы от 27.07.2011 № 47 «О порядке организации и проведения публичных
слушаний в Омутнинском районе».

1.2.  Настоящий  Порядок  направлен  на  реализацию  прав  граждан,
проживающих  на  территории  Омутнинского  района,  на  осуществление
местного самоуправления посредством участия граждан и их объединений в
обсуждении  проекта  планировки территории  Омутнинского  района  по
размещению  объекта  капитального  строительства  «ВОЛС  Омутнинск  –
Кирс» (далее – Проект).

2. Порядок учёта предложений по Проекту
2.1.  Право  на  внесение  предложений  по  Проекту  имеют  граждане,

проживающие на территории Омутнинского района, трудовые коллективы
учреждений,  предприятий,  организаций  независимо  от  организационно-
правовых  форм  собственности,  общественные  объединения,  политические
партии.

2.2.  Предложения  по  Проекту  принимаются  со  дня  официального
опубликования (обнародования) настоящего Порядка.

2.3.  Предложения  направляются  в  письменном  виде  либо  в  устной
форме (лично) в администрацию Омутнинского района.

2.4. Поступившие предложения регистрируются в журнале входящей
корреспонденции администрации Омутнинского района.

2.5.  Уполномоченное  структурное  подразделение  администрации
Омутнинского  района  изучает  поступившие  предложения,  обрабатывает
(редактирует) и выносит на публичные слушания.



3. Порядок участия граждан в обсуждении Проекта
3.1.  В  обсуждении  Проекта  принимают  участие  граждане,

проживающие  на  территории  Омутнинского  района,  представители
трудовых коллективов предприятий,  организаций,  учреждений независимо
от  организационно-правовых  форм  собственности,  представители
общественных объединений и политических партий.

3.2.  Обсуждение  Проекта  проводится  после  его  официального
опубликования  (обнародования)  на  официальном  Интернет-сайте
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области.

3.3. Обсуждение Проекта организуется и проводится:
-  органами  и  должностными  лицами  местного  самоуправления

Омутнинского  района,  территориальным общественным самоуправлением,
дворовыми, уличными комитетами на сходах граждан;

- партиями, движениями, общественными формированиями на своих
собраниях, конференциях;

- руководителями, профсоюзами, инициативными группами трудовых
коллективов  предприятий,  организаций  и  учреждений  по  месту  работы и
жительства.

3.4. При проведении вышеуказанных мероприятий ведётся протокол, в
котором отражается количество присутствующих (участвующих), заносятся
все предложения по Проекту. В случае схожести поступивших предложений
формулируется единая редакция и вносится в протокол.

Протокол  за  подписью  председателя  и  секретаря  направляется  в
администрацию Омутнинского района.

3.5.  Граждане  самостоятельно  могут  направлять  в  администрацию
Омутнинского района в письменном виде свои предложения по Проекту.

3.6.  Протоколы,  отдельные  предложения  по  Проекту  должны  быть
направлены  в  адрес  администрации  Омутнинского  района  не  позднее  19
октября 2015 года.

3.7.  Результаты  публичных  слушаний,  предложения,  высказанные  в
процессе  обсуждения  Проекта  носят  рекомендательный  характер  и  могут
быть  опубликованы  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

____________


