
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

19.06.2018 № 43 

 
О назначении публичных слушаний по  

проекту решения Совета народных 

депутатов муниципального образования 

город Суздаль  «Об утверждении  

Правил по обеспечению чистоты, 

порядка и благоустройства на 

территории муниципального 

образования город Суздаль»  

 

 Рассмотрев обращение администрации города Суздаля от  07.06.2018 года 

№ 721, в соответствии со ст. 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 24.01.2017 № 9 «Об утверждении Положения о 

публичных слушаниях в муниципальном образовании город Суздаль»,  Совет 

народных депутатов муниципального образования город Суздаль решил: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных 

депутатов муниципального образования город Суздаль «Об утверждении 

Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 

муниципального образования город Суздаль» 19.07.2018 в 16-00 часов в зале 

администрации города Суздаля по адресу: Владимирская область, город 

Суздаль, Красная площадь, д. 1. 

2.  Предложить принять участие в публичных слушаниях депутатам 

Совета народных депутатов муниципального образования город Суздаль, 

начальникам отделов администрации города, руководителям муниципальных 

предприятий и учреждений, организациям жилищно-коммунального 

комплекса, представителям средств массовой информации, председателям 

уличных и домовых комитетов, представителям общественных организаций. 

3. Администрации города Суздаля: 

3.1. Разместить проект Правил по обеспечению чистоты, порядка и 

благоустройства на территории муниципального образования город Суздаль на 



 2 

официальном сайте органов местного самоуправления города Суздаля в сети 

«Интернет»; 

3.2. Подготовить проект заключения, который предполагается принять по 

результатам публичных слушаний; 

3.3. Начальнику отдела ЖКХ Ананьиной Н.В. подготовить доклад на 

публичные слушания. 

4. Рекомендации, предложения и замечания по проекту Правил по 

обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 

муниципального образования город Суздаль направлять в письменном виде по 

адресу: город Суздаль, Красная площадь, дом 1, кабинет № 13, тел.: (849231) 2-

08-20 в срок до 17.07.2018 года до 15.00 часов. 

          5. Определить ведущим публичных слушаний главу города Суздаля Л.В. 

Майорову. 

         6.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Суздальская новь». 

 

 

 

Глава города Суздаля                                                                          Л.В. Майорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


