
ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« » 2022 г. г. Енисейск №  ^ ' / ? Г

О назначении публичных слушаний по проекту решения Енисейского городского 
Совета депутатов «Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования город Енисейск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
решением Енисейского городского Совета депутатов Красноярского края от 
06.04.2022 № 18-187 «Об утверждении Положения об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Енисейске», статьями 21, 37, 39, 43, 46 
Устава г. Енисейска Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Енисейского 
городского Совета депутатов «Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования город Енисейск» (далее -  проект) (приложение № 1).

2. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний 
(далее -  комиссия) согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.

3. Оповещение о начале публичных слушаний разместить на информационных 
стендах в здании администрации г. Енисейска по адресу: Красноярский край, 
г.Енисейск, ул. Ленина, д. 103.

4. Открытое заседание (собрание участников публичных слушаний) провести 
16 июня 2022 в 14 час. 15 мин. в здании Культурного центра г.Енисейска, 
расположенного по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул. Ленина, д. 130.

5. Проект решения Енисейского городского Совета депутатов «Об утверждении 
Правил благоустройства территории муниципального образования город Енисейск» 
для ознакомления разместить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.enisevsk.com, определить местом для 
ознакомления с проектом и информационными материалами к проекту публичных 
слушаний -  отдел строительства и архитектуры администрации г. Енисейска по 
адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул. Горького, д. 6, второй этаж в рабочие дни 
с понедельника по пятницу с 11.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00.

6. Прием письменных предложений по проекту решения Енисейского 
городского Совета депутатов «Об утверждении Правил благоустройства территории

http://www.enisevsk.com


муниципального образования город Енисейск» осуществлять до 10.06.2022 по 
адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул. Горького, д. 6, второй этаж в рабочие дни 
с понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00 (отдел строительства и 
архитектуры администрации города Енисейска), телефон 2-21-34, или по электронной 
почте: eniseyskarhitek@mail.ru.

7. Комиссия по организации и проведению публичных слушаний:
- обеспечить опубликование настоящего постановления, проекта решения

Енисейского городского Совета депутатов «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования город Енисейск», информационного 
оповещения о проведении публичных слушаний в "Информационном бюллетене 
города Енисейска Красноярского края" и на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления муниципального образования город Енисейск
www.enisevsk.com:

- организовать подготовку и проведение публичных слушаний, оформление и 
публикацию документов публичных слушаний в порядке и сроки, установленные 
муниципальными правовыми актами.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
города по вопросам жизнеобеспечения (Степанову О.В.).

9. Опубликовать постановление в "Информационном бюллетене города
Енисейска Красноярского края" и на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления муниципального образования город Енисейск
www.enisevsk.com.

10. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

Глава города В.В. Никольский

Исполнитель Бекетова А.А. 
2 - 24-00
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Приложение № 2 
к постановлению главы города 

от № ^ - /? г

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению публичных по проекту решения Енисейского 

городского Совета депутатов «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования город Енисейск»

Степанова О.В. 

Хасанова И.Х.

Бекетова А. А.

Члены комиссии: 
Золотоверх М.Ю.

Сизых А.С.

Токуреев С.И. 
Шакиров М.Г.

заместитель главы города по вопросам 
жизнеобеспечения, председатель комиссии; 
начальник отдела строительства и архитектуры 
администрации города Енисейска, заместитель 
председателя комиссии;
ведущий специалист отдела строительства и 
архитектуры администрации города Енисейска, 
секретарь комиссии;

начальник отдела правовой работы и муниципального 
контроля администрации города;
муниципальный инспектор отдела правовой работы и 
муниципального контроля администрации города; 
ответственный секретарь административной комиссии 
депутат Енисейского городского Совета депутатов.
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