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16 
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2017 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета Суоярвского городского поселения «Об 

утверждении Правил благоустройства и содержания территории Суоярвского городского поселения» 

 
Дата проведения публичных слушаний: «16» ноября 2017 года. 

Место проведения публичных слушаний: МБУК «Суоярвская централизованная библиотечная система» по адресу: г. 

Суоярви, ул.Ленина, д. 33 (читальный зал). 

 
1. Основания проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания по проекту решения Совета Суоярвского городского поселения «Об утверждении Правил благо-

устройства и содержания территории Суоярвского городского поселения» проведены в соответствии с п.19 ч.1 статьи 14 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», с Приказом Минстроя России от 13.04.2017 года №711/пр «Об утверждении методических рекоменда-

ций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов », 

Уставом МО «Суоярвское городское поселение», Порядком организации и проведения публичных слушаний в Суоярв-

ском городском поселении, утвержденным решением Совета Суоярвского городского поселения от 04.10.2012 г. № 179 

2. Вопросы, вынесенные на публичные слушания: 

проект решения Совета Суоярвского городского поселения «Об утверждении Правил благоустройства и содержания 

территории Суоярвского городского поселения» 

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

- постановление о проведении публичных слушаний по данному вопросу опубликовано в информационно-нормативной 

газете «Городской вестник»; 

- размещено на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенном по 

адресу: suojarvi-gp.ucoz.ru. 

4. Участники публичных слушаний: 

жители Суоярвского городского поселения, сотрудники администрации МО «Суоярвский район», депутаты Суоярвско-

го городского поселения. 

5. Замечания, предложения и рекомендации по проекту решения Совета Суоярвского городского поселения «Об 

утверждении Правил благоустройства и содержания территории Суоярвского городского поселения»: 

В установленные сроки замечаний, предложений и рекомендаций от физических и юридических лиц не поступило.  

6. Выводы: 

1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения Совета Суоярвского городского поселения «Об 

утверждении Правил благоустройства и содержания территории Суоярвского городского поселения» соблюдена и со-

ответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в связи с чем публичные слушания 

по проекту решения Совета Суоярвского городского поселения «Об утверждении Правил благоустройства и содержа-

ния территории Суоярвского городского поселения» считать состоявшимися. 

2. В целом проект решения Совета Суоярвского городского поселения «Об утверждении Правил благоустройства и 

содержания территории Суоярвского городского поселения», по итогам проведения голосования, получил положитель-

ную оценку участников публичных слушаний и рекомендуется к утверждению Советом Суоярвского городского посе-

ления в редакции, принятой на публичных слушаниях. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 

Лицо, ответственное за ведение 

протокола публичных слушаний 

Л.В.Ленчикова 
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