
Протокол 

публичных слушаний по проекту Правил благоустройства территории муниципального 

образования  «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области 

 

п. Октябрьский        26 сентября 2017 года 

 

15 часов 00 минут, место проведения публичных слушаний: по адресу: п. Октябрьский, ул. 

Комсомольская, д. 13, актовый зал. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ: Шанин Э.В. – заместитель председателя, заместитель главы 

администрации муниципального образования «Октябрьское»; 

СЕКРЕТАРЬ: Андреева Т.В. – советник главы администрации по вопросам ЖКХ ; 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: Гневашев М.В.- главный специалист администрации МО «Октябрьское»; 

Миронова О.В.- главный специалист-юрист администрации МО «Октябрьское»; 

Борисов О.А. – председатель Совета депутатов администрации МО «Октябрьское». 

 

УЧАСНИКИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: в количестве 10 человек  

 

Информация о проведении  публичных слушаниях  размешена в печатном издании газеты 

«Устьянский край» от 31 августа 2017 года № 18. 

Основание для проведения слушаний: 

Постановление администрации муниципального образования «Октябрьское» от 25 августа 

2017года №423 «О проведении публичных слушаний по проекту Правил благоустройства 

территории муниципального образования «Октябрьское». 

 

Повестка дня: 

1. Обсуждение проекта Правил благоустройства территории муниципального образования 

«Октябрьское». 

Слушали: 

Публичные слушания открыл заместитель главы администрации МО «Октябрьское» Шанин 

Э.В., довел до присутствующих повестку дня. Из прокуратуры Устьянского района поступили 

замечания по проекту. Данные замечания по проекту рассмотрены, приняты к сведению и учтены. 

 

Шанин Э.В. – предложил участникам слушаний задавать вопросы и  высказывать  предложения по 

проекту. 

 Вопросов и предложений от участников не поступило. 

Результаты публичных слушаний: 

 

1. Публичные слушания по Проекту правил благоустройства территории муниципального 

образования «Октябрьское» признать состоявшимися. 

2. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 

3. Протокол и заключение по публичным слушаниям с учетом замечаний и предложений 

направить главе муниципального образования «Октябрьское» на рассмотрение и принятия 

решения о внесении проекта Правил благоустройства территории муниципального 

образования «Октябрьское» на рассмотрение Совета депутатов муниципального 

образования «Октябрьское». 

4. Публичные слушания по проекту Правил благоустройства территории муниципального 

образования «Октябрьское» считать оконченными. 

 

 

Итоги публичных слушаний подлежат размещению на официальном сайте администрации МО 

«Октябрьское» www.oktiabradmin.ru. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях  _______________   Э.В. Шанин 

 

 

Секретарь                           ______________        Т.В.Андреева 

http://www.oktiabradmin.ru/


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

публичных слушаний по проекту Правил благоустройства территории муниципального 

образования «Октябрьское»  Устьянского района Архангельской области 
 

рп. Октябрьский                 26 сентября 2017 г. 

 

          Публичные слушания проведены в соответствии: 
 

1. п.19 ст.14, пп3 п.3 ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

2. Устава муниципального образования «Октябрьское», 

3.  решения Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» № 123 от 

18.09.2008 года «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в п. Октябрьском городского поселения»,  
 

        Организатор публичных слушаний: администрация  муниципального образования 

«Октябрьское». 

         Информация о проведении публичных слушаний размещена на официальным сайте 

администрации «Октябрьское» www.oktiabradmin.ru и опубликована в газете «Устьянский 

край» от 31.08.2017года  № 18. 

      Публичные слушания по проекту Правил благоустройства территории 

муниципального образования «Октябрьское»  проводились  26 сентября 2017 года в 15 

часов 00минут в помещении  Администрации муниципального образования 

«Октябрьское», расположенном по адресу: Архангельская область, Устьянский район, п. 

Октябрьский, ул. Комсомольская д.13, актовый зал 

    Замечания по проекту Правил благоустройства территории муниципального 

образования «Октябрьское» по состоянию на 26 сентября 2017 года поступили из 

прокуратуры Устьянского района. 

 

     При проведении  публичных слушаний выступили представители органов местного 

самоуправления.  Вопросов и предложений от участников публичных слушаний не 

поступило. 

 

      По результатам обсуждения  было принято решение  о внесении проекта Правил 

благоустройства территории муниципального образования «Октябрьское» на 

рассмотрение Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» с учетом 

замечаний и предложений   

 
 

 

Председательствующий на публичных слушаниях  _______________    Э.В.Шанин 

 

Секретарь         _______________  Т.В.Андреева  

 

mailto:oktiabradmin@rambler.ru

