
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

20.12.2016 № 115 
 

      
О назначении публичных слушаний по проекту  
постановления администрации  города  Суздаля  
«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»         
 
 Рассмотрев обращение главы администрации города Суздаля Сахарова 
С.В. от 12.12.2016 года № 1539, в соответствии со ст. 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 14 Устава муниципального 
образования город Суздаль, утвержденного решением Совета народных 
депутатов города Суздаля от 13.12.2003 года № 37, Совет народных депутатов 
муниципального образования город Суздаль решил: 
 I. Назначить публичные слушания по проекту постановления 
администрации  города Суздаля «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» на 11.01.2017 года  в 16 час. 00 мин., по адресу:     
г. Суздаль, Красная площадь, дом 1, зал заседаний администрации города 
Суздаля (2 этаж). 
 1.Утвердить следующий состав участников публичных слушаний: 
          1.1.Майорова Л.В., глава города Суздаля; 
 1.2.депутаты Совета народных депутатов города Суздаля; 
 1.3.Сахаров С.В., глава администрации города Суздаля; 
 1.4.Михайлова Т.А., начальник юридического отдела администрации 
города Суздаля; 
          1.5. Дарьин М.Н., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Суздаля. 
 2.Предложить принять участие в публичных слушаниях представителям 
средств массовой информации, председателям уличных и домовых комитетов. 
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 3.Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Суздаля  организовать сбор рекомендаций, предложений и замечаний до 
09.01.2017 года 12.00 часов, которые направляются жителями, организациями и 
предприятиями города Суздаля по адресу: 601293, г. Суздаль, Красная 
площадь, д. 1, кабинет № 13, тел. 2-08-20; подготовить проект заключения по 
поступившим в письменной форме рекомендациям, предложениям и 
замечаниям. 
 4.Определить ведущим публичных слушаний главу города Суздаля Л. В. 
Майорову. 
 5.Выступить с докладом на публичных слушаниях Т.А. Михайловой, 
начальнику юридического отдела администрации города Суздаля. 
 II.Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации. 
 
 
 
 
   Глава города Суздаля                                                              Л.В. Майорова 
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