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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 20 декабря 2021 года
№ 47-VII ДГ
О
назначении
публичных
слушаний по проекту решения
Думы города «О внесении
изменения в решение Думы
города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ
«О Правилах благоустройства
территории города Сургута»
В соответствии со статьёй 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципального образования городской округ Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства Дума города РЕШИЛА:
1. Назначить по инициативе Думы города публичные слушания
по проекту решения Думы города «О внесении изменения в решение Думы
города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории
города Сургута» (далее – проект решения) на 07.02.2022 согласно приложению.
Место проведения – зал заседаний Думы города, расположенный
по адресу: город Сургут, улица Восход, 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00 по местному времени.
2. Определить постоянный комитет Думы города по нормотворчеству,
информационной политике и правопорядку органом, уполномоченным
на проведение публичных слушаний.
Аппарату Думы города обеспечить деятельность уполномоченного органа
при реализации его полномочий в соответствии с Порядком организации
и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в городе Сургуте, утверждённым решением
Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ.
3. Экспозиция открывается с даты размещения проекта решения
и информационных материалов к нему на официальном сайте Думы города
Сургута и проводится до 07.02.2022 включительно.
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4. Экспозиция проекта решения проводится по адресу: город Сургут,
улица Восход, 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00
по местному времени.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной
форме представителями аппарата Думы города, к компетенции которых
относятся соответствующие вопросы, в том числе посредством телефонной
и почтовой связи.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется
на добровольной основе. Жители города допускаются в помещение, являющееся
местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа,
удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами к проекту решения
возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 210 в рабочие
дни с 09.00 до 17.00 по местному времени (телефон: 8 (3462) 52-81-64)
или на официальном сайте Думы города Сургута: www.dumasurgut.ru.
6. С даты размещения проекта решения на официальном сайте Думы
города Сургута и до 07.02.2022 включительно участники публичных слушаний
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта решения:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес
уполномоченного органа на адрес электронной почты: duma@admsurgut.ru.
7. Проект решения, выносимый на публичные слушания, и материалы
к нему размещаются на официальном сайте Думы города Сургута до 11.01.2022.
8. Администрации города:
1) обеспечить размещение экспозиции проекта решения, вынесенного
для рассмотрения на публичных слушаниях в соответствии со статьёй 13
Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте
по адресу, указанному в части 4 настоящего решения;
2) опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
не позднее 25.12.2021 оповещение о проведении публичных слушаний;
заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через
10 дней после его подписания.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата
Думы города, председателя постоянного комитета Думы города
по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку Бехтина М.М.

Председатель Думы города

М.Н. Слепов
«21» декабря 2021 г.
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Приложение
к решению Думы города
от 21.12.2021 № 47-VII ДГ
Проект
вносится депутатом,
Председателем Думы города
М.Н. Слеповым

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ДУМА ГОРОДА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменения в решение
Думы города от 26.12.2017
№ 206-VI ДГ «О Правилах
благоустройства
территории
города Сургута»
В целях создания условий для устойчивого развития городского округа
Сургут, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования городской округ Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:
Внести в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах
благоустройства территории города Сургута» (в редакции от 06.12.2021
№ 41-VII ДГ) изменение, изложив часть 9 статьи 37 приложения к решению
в следующей редакции:
«9. Границы прилегающих территорий на строительных площадках
определяется в соответствии с муниципальным правовым актом
Администрации города».

Председатель Думы города

Глава города

_______________ М.Н. Слепов

_______________ А.С. Филатов

«___» ___________ 20___ г.

«___» ___________ 20___ г.

