
 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.09.2022 № 2046-п 

 
О назначении публичных слушаний 
 
 

Рассмотрев проект об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,  Положением  о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании, утвержденным постановлением 
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005                 
№ 178, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области – Кузбасса»: 

 
1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения и 

обсуждения проекта решения Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа «Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» (далее по тексту - публичные слушания). 
Срок проведения публичных слушаний - один месяц с момента 
опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний. 

Инициатором проведения публичных слушаний является глава 
Междуреченского городского округа. 

 
 2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний 
согласно приложению № 1. 

 
 

 3. Комиссии: 
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 3.1. Провести публичные слушания 21.09.2022г. в 18:00 по адресу: 
город Междуреченск, пр. Строителей, 20а, администрация Междуреченского 
городского округа, конференцзал. 
 3.2. Организовать прием предложений и замечаний по проекту. 
 3.3. Обеспечить опубликование информационного сообщения о 
проведении публичных слушаний, материалов проекта, заключения о 
результатах публичных слушаний. 
 
 4. Утвердить порядок предоставления в комиссию предложений и 
замечаний по вопросу публичных слушаний (приложение № 2 к настоящему 
постановлению). 
 
 5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объёме. 

 
 6. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 
 7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству  Шелковникова М.Н. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа           В.Н.Чернов 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 13.09.2022 № 2046-п 
 

Состав комиссии 
по проведению публичных слушаний 

 
1.  Шелковников М.Н. - заместитель главы Междуреченского 

городского округа по городскому хозяйству, 
председатель комиссии 
 

2.  Журавлева Н.Г. - начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа 
 

3.  Гринева Е.Л. - консультант-советник отдела координации 
городского хозяйства администрации 
Междуреченского городского округа, 
секретарь комиссии 
 

4.  Стяжкин Р.Л. - директор МКУ «УБТС» 
 

5.  Серебряная А.В. - начальник отдела рекламы управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации Междуреченского 
городского округа 
 

6.  Гапоненко С.А. - председатель комитета Совета народных 
депутатов Междуреченского городского 
округа по развитию города, 
промышленности и предпринимательства 
 

7.  Королев Б.А. - председатель комитета Совета народных 
депутатов Междуреченского городского 
округа по развитию местного 
самоуправления, связям с общественностью 
и правопорядку  

 
 Начальник отдела координации  
 городского хозяйства администрации  
 Междуреченского городского округа                 Е.Г.Кондратьева 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 13.09.2022 № 2046-п 
 

ПОРЯДОК 
представления в комиссию предложений и замечаний по проекту 

решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - 

Кузбасса» 
 
1. Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию по 

проведению публичных слушаний свои предложения и замечания, 
касающиеся проектов, для включения их в протокол публичных слушаний. 

 
2. Предложения и замечания будут приняты во внимание при принятии 

решения об утверждении проекта, но в соответствии с действующим 
законодательством они носят рекомендательный характер. 

 
3. С материалами проекта можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации Междуреченского округа в рубрике «Публичные слушания», 
либо в МКУ «УБТС» по адресу: г. Междуреченск, пр. Строителей, 50. 

 
4. Предложения и замечания направляются в комиссию в письменном 

виде или по электронной почте с указанием фамилии, имени, отчества, 
адреса фактического проживания, адреса по прописке и контактного 
телефона лица, направившего предложения, а также с указанием 
обоснований предложений и замечаний. 

 
5. Предложения направляются в комиссию в срок до 16.09.2022г. 
 
6. 21.09.2022г. в 18.00 проводится собрание с заинтересованной 

общественностью, на котором участники публичных слушаний, 
представившие свои предложения и замечания, могут выступить. 

 
7. Прием предложений и замечаний осуществляется в МКУ «УБТС» по 

адресу: г.Междуреченск, пр.Строителей, 50, адрес электронной почты: 
priem@mkuubts.ru контактный телефон: 2-18-71 (Горланова Оксана 
Витальевна). 
 
Начальник отдела координации  
городского хозяйства администрации  
Междуреченского городского округа                 Е.Г.Кондратьева 
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