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4. Мотивированные предложения по обсуждаемым проектам
минут.;

- до 

5. Голосование участников слушаний.

      (ФИО)
- проинформировал(а) участников публичных слушаний о следующем:
- проект разработан на основании постановления Главы Арамильского городского округа от 

№

« »

(наименование)

- данное постановление опубликовано в газете «Арамильские вести»

№
- рассматриваемый проект разработан: 

(разработчик)
(заказчик)

- материалы по рассматриваемому проекту были опубликованы в газете 
«Арамильские вести» от № и размещены на 

официальном сайте Арамильского городского округа;

- с рассматриваемым проектом можно было также ознакомиться в
-  состав    Комиссии    и   положение    о   Комиссии    утверждены    постановлением   Главы Ара-

мильского городского округа от  

№
- жители Арамильского городского округа и все присутствующие на публичных слушаниях имеют 

возможность ознакомиться с проектом и высказать свои предложения и замечания по представленному 
проекту, которые могут быть учтены в дальнейшей работе;

(ФИО)1. Выступление основного докладчика: 
  Содержание доклада:
 «Уважаемые участники публичных слушаний! Вашему вниманию представлен – проект: 

« »

(наименование)
2. Вопросы участников публичных слушаний докладчику:

Ф.И.О. Вопрос Ф.И.О. Ответ

3. Мотивированные предложения по обсуждаемому вопросу:

Ф.И.О. Мотивированное предложение

4. Голосование участников слушаний по итоговому варианту решения обсуждаемого вопроса:

(ФИО)
-предложил(а) участникам публичных слушаний проголосовать за одобрение проекта: 

« »

(наименование)
Результаты голосования: 
1) о принятии опубликованного проекта муниципального правового акта без изменений

ЗА: - человек
ПРОТИВ: - человек

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - человек

2) о внесении дополнений и (или) изменений в опубликованный проект муниципального правового 
акта 

ЗА: - человек
ПРОТИВ: - человек

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - человек
3) об отклонении опубликованного проекта муниципального правового акта 

ЗА: - человек
ПРОТИВ: - человек

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - человек

(ФИО)

- подвел(а) итоги по результатам публичных слушаний и предложил(а):

1. Завершить публичные слушания.
2. Оформить протокол проведенных публичных слушаний.
3. Подготовить заключение по итогам публичных слушаний и направить его Главе Арамильского го-

родского округа для принятия окончательного решения по обсуждаемым на слушаниях вопросам.
4. Опубликовать заключение по итогам публичных слушаний в газете «Арамильские вести» и на офи-

циальном сайте Арамильского городского округа.

Приложение:
1. Регистрационные листы: ______ л. в ______ экз.

Протокол вел(а):

(должность) (подпись) (ФИО)

       (дата) (контакты)

Председательствующий(ая):

(должность) (подпись) (ФИО)

       (дата) (контакты)
Приложение № 2

к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Арамиль-
ского городского округа

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта:

«                                                           » »
(наименование)

В соответствии с:
-  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
№

 - Положение «Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
Арамильского городского округа», утвержденное решением Думы Арамильского городского округа от

проведены публичные слушания по обсуждению проекта: 
«                         » »

(наименование)
Публичные слушания проведены:

с : до :
(дата)                         (время)

по адресу:

человек.
В публичных слушаниях приняло участие:

Участникам публичных слушаний представлен проект: 
«                                                                    » »

(наименование)

В процессе публичных слушаний по проекту поступили мотивированные предложения:

Ф.И.О. Мотивированное предложение

На голосование вынесен вопрос _________________________________________
«                                                                           » »

(наименование)

Результаты голосования: 
ЗА: - человек

ПРОТИВ: - человек
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - человек

На основании результатов проведенных публичных слушаний вынесено следующее заключе-
ние:

1. Публичные слушания по проекту: 
«                                                                                                » »

(наименование)
считать состоявшимися.
2. Одобрить/не одобрить проект муниципального правового акта.
3. Направить Проект Главе Арамильского городского округа для принятия решения.
4. Опубликовать заключение по итогам публичных слушаний в газете «Арамильские вести» и на офи-

циальном сайте Арамильского городского округа.

Председатель Комиссии:
(должность) (подпись) (ФИО)

       (дата) (контакты)

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и я

Думы Арамильского городского округа

от 19 декабря 2019 года № 65/7

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 13.06.2019 № 57/12 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений по 

проекту Правил благоустройства территории Арамильского городского округа и по проектам, 
предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территории Арамильского 

городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Экспертного заключения 
Государственно-правового Департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области от 01 октября 2019 года № 838-ЭЗ , в соответствии со статьей 23 Устава Арамильского 
городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. В Решение Думы Арамильского городского округа от 13 июня 2019 года № 57/12 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений по проекту Правил благо-
устройства территории Арамильского городского округа и по проектам, предусматривающим внесение 
изменений в правила благоустройства территории Арамильского городского округа» внести следующие 
изменения:

1.1. Слова в Положении «Приложение к Решению» заменить на «Утверждено Решением»;
1.2. Подпункт 2 пункта 3 статьи 7 Положения изложить в новой редакции:
«2) Оповещение о начале проведения общественных обсуждений размещается на информационных 

стендах, оборудованных около здания Администрации Арамильского городского округа или в местах 
массового скопления граждан, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соот-
ветствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных 
в части 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными способами, обеспечива-
ющими доступ участников общественных обсуждений к указанной информации, организует проведение 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.»;

1.3. Подпункт 1 пункта 4 статьи 7 Положения изложить в новой редакции:
«1) информационные стенды устанавливаются около здания Администрации Арамильского город-

ского округа или в местах массового скопления граждан, расположенных на территории, в отношении 
которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) зе-
мельных участков, указанных в части 3 статьи 5.1 Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к указанной ин-
формации;»;

1.4. Абзац второй и третий пункта 5 статьи 7 Положения изложить в новой редакции:
«Экспозиция или экспозиции размещаются на информационных стендах, оборудованных около зда-

ния Администрации Арамильского городского округа или в местах массового скопления граждан, рас-
положенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в 
границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 3 статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, иными способами, обеспечивающими доступ участников 
общественных обсуждений к указанной информации в рабочие дни в часы, указанные в оповещении о 
начале общественных обсуждений. При наличии возможности по решению организатора общественных 
обсуждений экспозиция или экспозиции проекта могут проводиться в выходные и нерабочие празднич-
ные дни.»;

1.5. В пункте 8 статьи 7 Положения слова «(персональные данные)» исключить.
1.6. В пункте 9 статьи 7 Положения слово «отчество» заменить словами «отчество (при наличии)».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 


