
ПРОТОКОЛ  

публичных слушаний  

(с заключением)  

 

 

               11 января 2017 года                                                           город Суздаль 

 

Место проведения: зал заседаний администрации города Суздаля (2 этаж). 

Начало слушаний: 16 часов 00 минут. 

Организатор: Администрация города Суздаля. 

Количество участников публичных слушаний: 19 человек. 

Ведущий слушаний: 

Л.В. Майорова  – глава города Суздаля 

Для проведения публичных слушаний избирается секретарь.  

Предложена  секретарем избрать Дарьина Михаила Николаевича – начальника 

отдела ЖКХ. 

Голосуем: 

За - 19 

Против - нет 

Воздержался - нет 

Единогласно. 

Секретарем публичных слушаний избран Дарьин М.Н. 

По вопросу обсуждения проекта постановления администрации МО города 

Суздаля «О внесении изменений в правила благоустройства» Л.В. Майорова довела до 

сведения участников публичных слушаний, о том что решением Совета народных 

депутатов города Суздаля от 20.12.2016 года № 115 по проекту постановления 

администрации города Суздаля о внесении изменения в правила благоустройства, 

утвержденные постановлением от 20.07.2016 года № 444 на 11.01.2016 года на 16.00 

назначены публичные слушанья. Указанный проект постановления был размещен в 

сети интернет на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Суздаля 22.12.2016 года в 14.17 по московскому времени. 

Всем желающим было предложено в срок до 09.01.2016 года до 12.00 

представить замечания и предложения по проекту постановления администрации 

города Суздаля. В целях обсуждения проекта постановления передала слово 

докладчику, начальнику юридического отдела Т.А. Михайловой. 

 

Михайлова Т.А. доложила, что за период с момента опубликования проекта 

постановления до 09.01.2017 года поступило несколько замечаний. 

 В адрес отдела ЖКХ направлены были замечания от следующих организаций и 

учреждения: 

ООО Управляющая компания «УНР 17», Инспекция административно-

технического надзора администрации Владимирской области, МБУ «Благоустройство 

г. Суздаля», также дополнительно в проект постановления администрации города 

Суздаля были внесены поправки отделом ЖКХ и юридическим отделом 

администрации города Суздаля. 

Проект постановления обсуждаемый на публичных слушаньях доработан с 

учетом поправок и предложений. 



Докладчик зачитала текст проекта постановления. 

 

По проекту постановления от участников публичных слушаний вопросов и 

замечаний не поступило. 

 

          Ведущий публичных слушаний, предложил принять следующие заключение по 

результатам публичных слушаний: «Заслушав и обсудив выступление докладчика Т.А. 

Михайловой,  участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 

1. Утвердить проект постановления О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации города Суздаля от 20.07.2016 года № 444 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город 

Суздаль» согласно приложению к настоящему протоколу. 

    

 Голосуем: 

За-19  

Против- нет 

          Воздержались- нет 

             

          Решением принято. 

 

             

 

          Глава города поблагодарил всех за участие в слушаниях. 

          В 17 часов 35 мин. публичные слушания объявляются закрытыми. 

 

 

 

 

             Секретарь                                                                                     М.Н. Дарьин 


