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Статья 2. Карта зон с особыми условиями использования территории Арамильского городского округа
Приложение 1.1 

к Правилам землепользования и застройки 
Арамильского городского округа

Форма оповещения о начале общественных обсуждений 

Оповещение о начале общественных обсуждений 

Администрация Арамильского городского округа извещает о проведении общественных обсуждений по проекту:

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)
Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях: 

Общественные обсуждения проводятся с «____» ___________ ________ года по «____» _________ _______ года.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется «___» ________ _____ года по адресу: 

__________________________________________________________________ и будет проводиться по «____» ________ _____ года вклю-
чительно. 

Экспозицию возможно будет посетить 

(информация о днях и часах, в которые возможно посещение экспозиции)
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, с «____» ___________ ______ года по «_____» ____________ 
______ года включительно:

посредством официального сайта (www.aramilgo.ru) или информационной системы (________________________________);
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-

дениях в период проведения экспозиции.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капитального строительства.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему будут размещены на 
официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.aramilgo.ru) или 
в информационной системе (___________).

Приложение 1.2 
к Правилам землепользования и застройки 

Арамильского городского округа

Форма протокола общественных обсуждений

Протокол 
общественных обсуждений 

Дата оформления протокола общественных обсуждений: «___» _______ ___.
Организатор общественных обсуждений – Администрация Арамильского городского округа в лице Отдела архитектуры и градостро-

ительства Администрации Арамильского городского округа.
Оповещение о начале общественных обсуждений было опубликовано «____» _____ ____ года в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» и в газете ________________________________
(источник опубликования)

Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений: 

Общественные обсуждения проводились в пределах территории: 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с «___» _____ _____ года по «___» _____ _____ года 
включительно.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

1)…
2)…

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
1)…
2)…

Приложение: перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений.
_____________________  ________________  _________________________
  (должность)1                               (подпись)    (инициалы, фамилия)

Приложение 1.3
к Правилам землепользования и застройки  Арамильского городского округа

Форма заключения общественных обсуждений 

Заключение о результатах общественных обсуждений

Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: «_____» ___________ _____ года.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: 

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях: _______ человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основа-

нии которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:  
от _______________ № _________.

№ п/п

Содержание внесенных предложений и за-
мечаний участников общественных обсуж-

дений

Аргументированные рекомендации организато-
ра общественных обсуждений о целесообраз-

ности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками общественных обсуждений пред-

ложений и замечаний
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения

Предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений

Выводы по результатам общественных обсуждений: 

_____________________  _________________  ________________________
 (должность)1  (подпись)    (инициалы, фамилия)

1 
1 Указывается должность лица, уполномоченного на проведение общественных обсуждений.
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