
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

27 июня 2018 г. № 280 - 33 
 

Невинномысск 
 
 
Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний или общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории города Невинномысска  
 
 

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования городского округа – города Невинномысска Ставро-
польского края,  Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории города Невинномысска согласно приложе-
нию. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Думы города по законности и местному самоуправлению 
(Рожков). 

 
 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 Временно исполняющий  

полномочия и обязанности 
главы города Невинномысска  

А.А. Медяник  В.Э. Соколюк 
 
 



Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 27 июня 2018 г. 

№ 280-33 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации и проведения публичных слушаний  

или общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории города Невинномысска 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке организации и проведения пуб-

личных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории города Невинномысска (далее – Положе-
ние) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Невинно-
мысска и устанавливает порядок организации и проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории города Невинномысска (далее – город). 

1.2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с 
целью соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства по проекту генерального плана, проекту 
правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, про-
ектам межевания территории, проекту правил благоустройства территории 
города, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указан-
ных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства. 

1.3. Под общественными обсуждениями или публичными слушаниями в 
настоящем Положении понимается способ участия жителей города в осущест-
влении градостроительной деятельности на территории города и выявления 
мнения иных заинтересованных лиц, права и интересы которых могут затра-
гиваться при осуществлении градостроительной деятельности на территории 
города. 
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2. Порядок организации общественных обсуждений или публичных 
слушаний 

2.1. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с 
учетом положений законодательства о градостроительной деятельности. 

Общественные обсуждения или публичные слушания назначаются гла-
вой города.  

2.2. Организатором общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проектам, указанным в пункте 1.2. настоящего Положения, является 
администрация города.  

Ответственным за организацию проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 1.2. настоящего 
Положения, является орган администрации города, разработавший проект, 
подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях (далее – разработчик проекта). 

Органом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проектам, указанным в подпунктах 1, 2, 4 пункта 
2.3. и пункта 2.4 настоящего Положения, является комиссия по землепользо-
ванию и застройке муниципального образования городского округа – города 
Невинномысска (далее – уполномоченный орган), порядок деятельности и ее 
состав которой утверждаются главой города. 

Органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний по про-
ектам, указанным в подпункте 3 пункта 2.3. настоящего Положения, является 
комиссия по Правилам благоустройства муниципального образования город-
ского округа – города Невинномысска (далее – уполномоченный орган), поря-
док деятельности и ее состав которой утверждаются главой города. 

Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний 
обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на об-
щественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний. 

2.3. Обязательному рассмотрению на публичных слушаниях подлежат: 
1) проект генерального плана города, проекты о внесении изменений в 

генеральный план города; 
2) проект правил землепользования и застройки города, проекты о вне-

сении изменений в правила землепользования и застройки города; 
3) проект правил благоустройства территории города, проекты о внесе-

нии изменений в правила благоустройства территории города; 
4) проекты планировки территорий и (или) проекты межевания террито-

рий и внесение изменений в них. 
Участниками публичных слушаний по данным проектам являются гра-

ждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подго-
товлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой тер-
ритории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства. 
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2.4. Обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях под-
лежат: 

1) проекты решений о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков или объектов капитального 
строительства; 

2) проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства. 

Участниками общественных обсуждений по данным проектам являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, право-
обладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительст-
ва, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные 
проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого 
подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 ста-
тьи 39 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, также правообла-
датели земельных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате 
реализации данных проектов. 

2.5. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в 
целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсу-
ждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства. 

2.6. Обработка персональных данных участников общественных обсуж-
дений или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, уста-
новленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 
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2.7. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из сле-
дующих этапов: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 
администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах обществен-

ных обсуждений. 
2.8. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих 

этапов: 
1) оповещение о начале публичных слушаний; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-

шаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте адми-
нистрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях; 

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний. 
2.9. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слу-

шаний определяется организатором и составляет: 
1) по проекту генерального плана и по проектам, предусматривающим 

внесение изменений в генеральный план с момента оповещения жителей го-
рода об их проведении до дня опубликования заключения о результатах пуб-
личных слушаний не менее одного месяца и не более трех месяцев; 

2) по проектам правил землепользования и застройки, или проектов о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки составляет не 
менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта 
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. В слу-
чае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части 
внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для кон-
кретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений 
в правила землепользования и застройки проводятся в границах территори-
альной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В 
этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть менее пя-
ти календарных дней и более чем один месяц; 

3) по проектам решений о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства со дня оповещения жителей города об их проведении до дня 
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опубликования заключения о результатах общественных обсуждений не мо-
жет быть менее пяти календарных дней и более чем один месяц;  

4) по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства со дня оповещения жителей города об их 
проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений не менее пяти календарных дней и более чем один месяц; 

5) по проектам планировки территории или внесение изменений в доку-
ментацию по планировке территории со дня оповещения жителей города об 
их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний не менее одного месяца и более трех месяцев;  

6) по проектам межевания территории со дня оповещения жителей го-
рода об их проведении до дня опубликования заключения о результатах пуб-
личных слушаний не менее одного месяца и более трех месяцев;  

7) по проектам правил благоустройства территорий, или проектов о вне-
сении изменений в правила благоустройства со дня опубликования оповеще-
ния о начале публичных слушаний до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний не менее одного месяца и более трех месяцев. 

2.10. Проекты, выносимые на общественные обсуждения или публич-
ные слушания, размещаются организатором на официальном сайте админист-
рации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Общественные обсуждения и публичные слушания по вопросам гра-
достроительной деятельности и благоустройства». 

2.11. Официальный сайт должен обеспечивать возможность проверки 
участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения 
на официальном сайте внесенных ими предложений и замечаний, а также 
представления информации о результатах общественных обсуждений, коли-
честве участников общественных обсуждений. 

 
3. Порядок проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний 
3.1. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных 

слушаний оформляется по форме в соответствии с приложением № 1 к на-
стоящему Положению и должно содержать: 

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информационных мате-
риалов к такому проекту; 

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого про-
екта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции 
или экспозиций; 
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4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях. 

3.2. Оповещение о начале общественных обсуждений должно также со-
держать информацию об официальном сайте, на котором будет размещен про-
ект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему. 

3.3. Оповещение о начале публичных слушаний также должно содер-
жать информацию об официальном сайте, на котором будет размещен проект, 
подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные ма-
териалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания 
или собраний участников публичных слушаний. 

3.4. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных 
слушаний: 

1) не позднее, чем за семь дней до дня размещения на официальном сай-
те администрации города проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в по-
рядке, установленном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов; 

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около 
здания организатора, в местах массового скопления граждан, и в иных местах, 
расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответ-
ствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земель-
ных участков (далее - территория), в пределах которой проводятся общест-
венные обсуждения, иными способами, обеспечивающими доступ участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информа-
ции. 

3.5. Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о 
начале общественных обсуждений или публичных слушаний, должны отве-
чать следующим требованиям: 

1) оборудование и размещение информационных стендов должно осу-
ществляться в доступном для обозрения физическими лицами месте, а также в 
местах массового скопления граждан; 

2) информация, содержащаяся на стендах, должна быть напечатана 
шрифтом размера не менее 24 черным шрифтом на белом фоне; 

3) высота размещения информации должна быть рассчитана на средний 
рост заявителя (не выше 170 см не ниже 140 см); 

4) площадь информационного стенда должна позволять размещение 
информации формата А4 от 4 листов и более; 

5) структура информационного стенда должна позволять изменять и до-
полнять материал. 

3.6. В течение всего периода проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний проводятся экспозиция или экспозиции проекта, подле-
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жащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях. 

3.7. Разработчик проекта организует экспозицию (экспозиции) не позд-
нее чем через пять рабочих дней со дня опубликования оповещения о прове-
дении общественных обсуждений или публичных слушаний. 

3.8. На экспозицию (экспозиции) должны быть представлены: 
1) проект, по обсуждению которого назначены общественные обсужде-

ния или публичные слушания; 
2) пояснительная записка к проекту, по обсуждению которого назначе-

ны публичные слушания; 
3) информация о месте и времени проведения консультаций. 
3.9. В целях информирования граждан на экспозицию (экспозиции) мо-

гут быть представлены иные информационные и демонстрационные материа-
лы по обсуждаемому проекту при их наличии. 

3.10. В ходе работы экспозиции (экспозиций) должны быть организова-
ны консультирование посетителей экспозиции (экспозиций), распространение 
информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях.  

3.11. Консультирование посетителей экспозиции (экспозиций) осущест-
вляется разработчиком проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях. Информация о времени и месте 
проведения консультирования посетителей экспозиции (экспозиций) указыва-
ется в оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слу-
шаний. 

3.12. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта 
участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие 
в соответствии с пунктом 2.5. настоящего Положения идентификацию, имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта администрации города (в случае 
проведения общественных обсуждений); 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или со-
браний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных 
слушаний); 

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений 
или публичных слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или пуб-
личных слушаниях. 

3.13. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 
3.12. настоящего Положения, подлежат регистрации, а также обязательному 
рассмотрению организатором общественных обсуждений или публичных 
слушаний. 
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3.14. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 
3.12. настоящего Положения, не рассматриваются в случае выявления факта 
представления участником общественных обсуждений или публичных слуша-
ний недостоверных сведений. 

3.15. В ходе проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний ведется протокол общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению, в ко-
тором указываются: 

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публич-
ных слушаний; 

2) информация об организаторе общественных обсуждений или публич-
ных слушаний; 

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале 
общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его 
опубликования; 

4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и 
замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, 
о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания; 

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граж-
дан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения 
и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний. 

3.16. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний 
прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя 
сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государст-
венный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц). 

3.17. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний 
подготавливается в течение трех рабочих дней со дня окончания проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний. Участник обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и за-
мечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола об-
щественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные 
этим участником предложения и замечания. 
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3.18. На основании протокола общественных обсуждений или публич-
ных слушаний уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней осущест-
вляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний по форме согласно приложению № 3 к настоящему По-
ложению. 

3.19. В заключении о результатах общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний должны быть указаны: 

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний; 

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждени-
ях или публичных слушаниях, сведения о количестве участников обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли участие в обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях; 

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний; 

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложе-
ния и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-
ний или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слу-
шания, и предложения и замечания иных участников общественных обсужде-
ний или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками 
общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложе-
ний и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

3.20. Заключение о результатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации, и размещается на официальном сайте администрации горо-
да. 

3.21. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту 
генерального плана города, по проекту правил землепользования и застройки 
города, проекту правил благоустройства территорий города, по проектам пла-
нировки территорий города, по вопросам предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства на территории проводятся с учетом особенностей, 
установленных Градостроительным Кодексом Российской Федерации. 



 11 

 
4. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведе-

нием общественных обсуждений или публичных слушаний 
4.1. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведени-

ем публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 2.3. настоящего 
Положения, осуществляется за счет средств бюджета города. 

4.2. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных 
обсуждений по вопросам, указанным в пункте 2.4. настоящего Положения, 
несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. 

 
 
 

Заведующий организационным 
отделом Думы города Невинномысска Н.И. Циневич 



Приложение № 1 
к Положению о порядке организации и  
проведения публичных слушаний или  

общественных обсуждений по вопросам  
градостроительной деятельности на  
территории города Невинномысска 

 
 

ФОРМА 
 
 

ОПОВЕЩЕНИЕ  
о начале проведения общественных обсуждений (публичных слушаний) 

  
Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний)_____ 

______________________________________________________________________ 
(дата, время) 

На общественные обсуждения (публичные слушания) представляется про-
ект___________________________________________________________________ 

(наименование проекта) 
Перечень информационных материалов, прилагаемых  к проекту:________ 

______________________________________________________________________ 
 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений (публич-

ных слушаний) представлены на экспозиции по адресу ______________________ 
 
Экспозиция открыта с ____________________ по ______________________ 
 (дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы экспозиции: ________________________ 

 (время) 
 
Консультации по теме общественных обсуждений (публичных слушаний) 

проводятся в период работы экспозиции ___________________________________ 
 (место) 
с______по_________. 

(время) 
 
Собрание участников общественных обсуждений (публичных слушаний) 

состоится ____ _______________ по адресу ________________________________ 
 (дата, время) 
Время начала регистрации участников ______________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(не менее чем за 30 минут до начала собрания) 

 
В период проведения общественных обсуждений (публичных слушаний) 

участники общественных обсуждений (публичных слушаний) имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: 

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; 
- выступления на собрании участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 
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- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании 
участников общественных обсуждений или публичных слушаний; 

- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний; 
- направления в течение недели со дня проведения собрания участников 

публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комис-
сию. 

Номера контактных справочных телефонов органа, уполномоченного на 
организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слуша-
ний:__________________________________________________________________ 

 
Почтовый адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение 

общественных обсуждений (публичных слушаний):_________________________ 
 
Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию и проведе-

ние общественных обсуждений (публичных слушаний):______________________ 
 
Информационные материалы по проекту размещены 

______________________________________________________________________ 
(наименование сайта, раздела на сайте) 

 



Приложение № 2 
к Положению о порядке организации и  
проведения публичных слушаний или  

общественных обсуждений по вопросам  
градостроительной деятельности на  
территории города Невинномысска 

 
 

ФОРМА 
 
 

ПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений (публичных слушаний)  

 
« ____» __________ 20 ___ г. № _____________  
 
По проекту _________________________________________________________ 

(наименование проекта) 
Председательствующий_______________________________________________ 
 (ФИО) 
Секретарь__________________________________________________________ 
 (ФИО) 
Участники____________________________(список прилагается). 
 (количество человек) 
Информация об организаторе общественных обсуждений (публичных слуша-
ний): 
___________________________________________________________________ 

(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты) 
 
Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о назначении об-
щественных обсуждений (публичных слушаний) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(дата, источник опубликования) 
 
Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний) в тече-
ние которого принимались предложения от участников 
___________________________________________________________________ 
 
Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения (пуб-
личные слушания) 
___________________________________________________________________ 
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Предложения и замечания участников общественных обсуждений (публичных 
слушаний) 

№ 
п/п ФИО, адрес Замечания Предложения 

    
 
 
Председатель 
общественных обсуждений 
(публичных слушаний) ______________ _____________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
Секретарь 
общественных обсуждений 
(публичных слушаний) ______________ _____________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 



Приложение № 3 
к Положению о порядке организации и  
проведения публичных слушаний или  

общественных обсуждений по вопросам  
градостроительной деятельности на  
территории города Невинномысска 

 
 

ФОРМА 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений  

(публичных слушаний) по проекту  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(наименование проекта) 
 
Сведения о количестве участников  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Реквизиты протокола, на основании которого составлено заключение 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений (публичных 
слушаний) 
 

№ 
п/п ФИО, адрес Замечания Предложения 

    
  

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений (пуб-
личных слушаний) 
 

№ 
п/п ФИО, адрес Замечания Предложения 

    
 
Рекомендации о целесообразности (или нецелесообразности) учета внесенных 
участниками предложений и замечаний: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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Выводы по результатам проведения общественных обсуждений (публичных 
слушаний)__________________________________________________________ 
 
 
Председатель  
общественных обсуждений  
(публичных слушаний) ______________ _____________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
«_____» __________ 20___ г. 


