
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  06.10.2020 № 1014 
г. Малая Вишера 
 

 

Об организации и прове-
дении общественных об-
суждений по рассмотрению 
проекта решения Совета 
депутатов Маловишер-
ского городского поселе-
ния о внесении изменений 
в Правила благоустрой-
ства территории Малови-
шерского городского по-
селения 

 

 

В соответствии со статьей 5.1  Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, главой 5 Правил землепользования и застройки Маловишерского 

городского поселения, утвержденных решением  Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения  от 26.04.2018 №159, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

           1. Назначить общественные обсуждения по рассмотрению проекта 

решения Совета депутатов Маловишерского городского поселения о внесении 

изменений в Правила благоустройства территории Маловишерского городского 

поселения, утвержденные решением Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения  от 26.10.2017 №139. 

2. Поручить комиссии по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района организацию и проведение 

общественных обсуждений.  

3.Установить, что на общественных обсуждениях подлежит 

рассмотрению следующая информация и информационные материалы: 

             проект решения Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения о внесении изменений в Правила благоустройства территории 

Маловишерского городского поселения, утвержденные решением Совета 

депутатов Маловишерского городского поселения  от 26.10.2017 №139. 

4. Утвердить прилагаемые сроки и мероприятия по проведению 

общественных обсуждений по рассмотрению проекта решения Совета 

депутатов Маловишерского городского поселения о внесении изменений в 

Правила благоустройства территории Маловишерского городского поселения, 
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утвержденные решением Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения  от 26.10.2017 №139.  

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев



 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  06.10.2020 № 1014 
 
 

Сроки и мероприятия по проведению общественных обсуждений  по 
рассмотрению проекта решения Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения о внесении изменений в Правила благоустройства 
территории Маловишерского городского поселения, утвержденные 
решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения                                

от 26.10.2017 №139. 
 

№ 
пп 

Перечень работ по подготовке проекта Сроки (место, 
время) проведе-

ния 

Ответственные исполни-
тели 

 

1 2 3 4 

1. Опубликование постановления в бюл-
летене «Возрождение» 

09.10.2020 комитет организационной 
и кадровой работы 

Администрации муници-
пального района 

2. Размещение настоящего постановле-
ния на официальном сайте Админист-
рации муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

19.10.2020 отдел по информацион-
ным технологиям Адми-
нистрации муниципаль-

ного района 

3. Размещение проекта решения Совета 
депутатов Маловишерского город-
ского поселения о внесении изменений 
в Правила благоустройства территории 
Маловишерского городского поселе-
ния, утвержденные решением Совета 
депутатов Маловишерского город-
ского поселения  от 26.10.2017 №139 
(далее проект) на официальном сайте 
Администрации муниципального рай-
она в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» 

http://www.mvadm
.ru/obshestvennie_

obsugdenia 

19.10.2020 

отдел по информацион-
ным технологиям Адми-
нистрации муниципаль-

ного района 

4. Размещение оповещения на информа-
ционном стенде Администрации му-
ниципального района 

 

19.10.2020 отдел градостроительства 
и дорожного хозяйства 

Администрации муници-
пального района 

5. Принятие предложений и замечаний. 
Ведение журнала предложений и за-
мечаний 

с 19.10.2020 до 
20.11.2020 вклю-
чительно. Пред-
ложения прини-
маются по элек-
тронной почте 

gradmv@mail.ru 

комиссия по землеполь-
зованию и застройке Ма-
ловишерского муници-

пального района 

6. Рассмотрение предложений, подго-
товка обобщенной информации с ука-
занием мотивированного обоснования 
согласия (несогласия) с поступившими 
предложениями 

в течение 1 рабо-
чего дня со дня 
поступления та-

кого предложения 

комиссия по землеполь-
зованию и застройке Ма-
ловишерского муници-

пального района 

7. Подготовка и оформление протокола 
общественных обсуждений 

23.11.2020 комиссия по землеполь-
зованию и застройке Ма-
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1 2 3 4 
ловишерского муници-

пального района 

8. Подготовка заключения о результатах 
общественных обсуждений.  

23.11.2020  комиссия по землеполь-
зованию и застройке Ма-
ловишерского муници-

пального района 

9. Опубликование заключения о резуль-
татах общественных обсуждений в 
бюллетене «Возрождение»  

до 30.11.2020 
включительно 

комитет организационной 
и кадровой работы 

Администрации муници-
пального района 

10. Опубликование заключения о резуль-
татах общественных обсуждений на 
официальном сайте Администрации 
муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

http://www.mvadm
.ru/obshestvennie_

obsugdenia 

в течение трех 
календарных дней 
после подготовки 

отдел по информацион-
ным технологиям Адми-
нистрации муниципаль-

ного района 

11. Принятие решения Главой муници-
пального района о внесении в Совет 
депутатов Маловишерского город-
ского поселения  проекта  

в течение 2 рабо-
чих дней после 
опубликования  

заключения о ре-
зультатах общест-
венных обсужде-
ний в бюллетене 
«Возрождение» 

Глава муниципального 
района 
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