
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Лебяжская поселковая Дума 

Лебяжского района Кировской области 

второго созыва   

 

Р е ш е н и е    № 4 

 
от 18.01.2008г.           

пгт Лебяжье 

Кировской области 

Лебяжского района 

 

О назначении публичных слушаний 

  

  В соответствии со статьей 15 Устава муниципального образования 

Лебяжское городское поселение, Лебяжская поселковая Дума   

РЕШИЛА: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по Правилам 

землепользования и застройки территории муниципального образования 

Лебяжское городское  поселение (далее – Правила землепользования и 

застройки) и внесению изменений в Устав муниципального образования 

Лебяжское городское поселение (далее – Устав).  

1.1 Место проведения публичных слушаний – Районный Дом культуры. 

1.2. Время проведения публичных слушаний – 15.02.2008 г. с 16 часов. 

1.3. Ответственный за проведение публичных слушаний – специалист 

администрации Лебяжского городского поселения Холкина А.А. 

2. Утвердить порядок учета предложений по Правилам землепользования и 

застройки и внесению изменений в Устав.  Прилагается. 

3. Не позднее 11.02.2008 года обнародовать проект Правил 

землепользования и застройки, изменения в Устав, порядок участия граждан в их 

обсуждении, а также настоящее решение на информационных стендах, досках,  в 

общественных местах предприятий, учреждений, организаций поселка (по 

согласованию), в бюллетенях и брошюрах в публичном центре правовой 

информации  центральной библиотеки.  

       4. Не позднее 19.02.2008 года обнародовать результаты публичных слушаний 

на информационных стендах, досках,  в общественных местах предприятий, 

учреждений, организаций поселка (по согласованию), в бюллетенях и брошюрах 

в публичном центре правовой информации  центральной библиотеки. 

 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель Думы  А.С.Серова 

 Глава Лебяжского  

 городского поселения  

 

 

 

 Г.А.Каменицкий 
                        



 

 

                         Утвержден 

                         решением поселковой Думы  

                         от 18.01.2008г № 4 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕБЯЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с   Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает порядок учета 

предложений в Правила землепользования и застройки, внесения изменений в 

Устав. 

2. Предложения в Правила землепользования и застройки и внесению 

изменений в Устав могут вноситься гражданами (группой граждан), постоянно 

проживающими на территории поселения и обладающими активным 

избирательным правом. 

3. Гражданин (группа граждан) оформляет предложения в Правила 

землепользования и застройки, изменения в Устав  по форме согласно 

приложению 1 и направляет их в  поселковую Думу с приложением сведений по 

форме согласно приложению 2. 

4. Депутаты поселковой Думы вносят предложения в  Правила 

землепользования и застройки и изменения в Устав в порядке, предусмотренном 

Регламентом поселковой Думы. 

5.  Поселковая Дума принимает предложения в Правила землепользования и 

застройки и изменения в Устав в течение 14 дней со дня опубликования 

(обнародования) указанных проектов по адресу: пгт Лебяжье, ул. 

Комсомольская, д. 5, каб.213 (администрация  Лебяжского городского поселения, 

тел.2-05-88) в письменном виде, по почте, а также иными способами. 



                     Приложение 1 

                                                               к Порядку учета предложений в  

                                                               Правила землепользования и застройки, 

                                                               внесению изменений Устав  

 

 

 

Предложения  

в Правила землепользования и застройки,  внесению изменений в Устав 

 

 

№ 

п/п 

Пункт, 

подпункт 

Текст  

проекта 

решения 

Текст 

поправки 

Текст  

проекта 

решения с 

учетом 

поправки 

Кем 

внесена 

поправка 

1.      

 

 

Подпись гражданина (граждан)  

 

 

 

 

                                                                                  Приложение 2 

                                                           к Порядку учета предложений  в Правила 

                                                          землепользования и застройки,  

                                                          внесению изменений в Устав  

                                                          и участия граждан в их обсуждении 

 

Сведения о гражданине, 

внесшем предложения  в Правила землепользования и застройки, Устав* 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

гражданина, внесшего 

предложения  

 

Домашний адрес, телефон  

Данные о документе, 

удостоверяющем личность 

 

Место работы (учебы)  

 

Подпись гражданина  
* если предложение вносится группой граждан, сведения указываются на каждого 


