
ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 
Красноярского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«40» 40 2018 г.Енисейск № 8  -пг

О назначении публичных слушаний по проекту решения Енисейского 
городского Совета депутатов «Об утверждении Правил содержания 
сельскохозяйственных животных, птицы и пчел на территории города 
Енисейска»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решения Енисейского городского Совета депутатов от 
17.02.2016 № 5-50 «Об утверждении Положения об организации и
проведении публичных слушаний в городе Енисейске», руководствуясь 
ст.21, п.п.10 п.1 ст.39, ст.43 Устава города Енисейска:

1.Назначить публичные слушания по проекту решения Енисейского 
городского Совета депутатов «Об утверждении Правил содержания 
сельскохозяйственных животных, птицы и пчел на территории города 
Енисейска» (далее - проект решения) на 30 октября 2018 года.

Провести публичные слушания по адресу: г.Енисейск, ул.Ленина, 130 
в 10 часов 00 мин.

2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту 
решения в составе согласно приложению №1.

3.Отделу правовой работы и муниципального контроля администрации 
города Енисейска (Золотоверх М.Ю.) по проведению публичных слушаний 
по проекту решения:

- организовать прием письменных предложений, а также письменных 
заявлений на участие в публичных слушаниях от жителей города;

- при обращении заинтересованных жителей города разъяснять 
порядок проведения публичных слушаний по проекту решения;

- направить протокол публичных слушаний в Енисейский городской 
Совет депутатов.



i 4. Организационному отделу администрации города Енисейска 
(Шароглазова Н.Б.) обеспечить проведение публичных слушаний по 
проекту решения.

5. МБУ «Енисейский городской информационный центр» (Е[очекутова 
Н.П.) опубликовать в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на 
официальном интернет-сайте органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com:

1) в десятидневный срок:
- настоящее постановление;
- информационное сообщение о дате, времени, месте проведения, теме 

и инициаторе публичных слушаний (приложение №2);
- проект решения Енисейского городского Совета депутатов «Об 

утверждении Правил содержания сельскохозяйственных животных, птицы 
и пчел на территории города Енисейска».

2) в течение трех дней со дня проведения публичных слушаний - 
результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений.

6. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
главы города

Сизых Анна Сергеевна 
8(39195) 2-24-0

http://www.eniseysk.com


Приложение № 1 к постановлению 
Елавы города Енисейска 
от 4 0 АС. 2018 № 8  -пг

Состав
комиссии по проведению публичных слушаний 

по проекту решения Енисейского городского Совета депутатов 
«Об утверждении Правил содержания сельскохозяйственных животных, 

птицы и пчел на территории города Енисейска»

Никольский В.В - Исполняющий обязанности главы города 
Енисейска;

Белошапкина Е.А - заместитель главы города по социально 
экономическому развитию;

Лобанова Н.В. зам.председателя Енисейского городского Совета 
депутатов, председатель комиссии по социальным 
вопросам, обеспечению законности, правопорядка 
и общественной безопасности;

Штерн С.В. председатель постоянной комиссии по бюджету и 
налоговой политике Енисейского городского 
Совета депутатов;

Степанова Н.В. председатель постоянной комиссии по 
муниципальной собственности, экономической 
политике и земельным отношениям Енисейского 
городского Совета депутатов;

Шакиров М.Е. председатель комиссии по вопросам ЖКХ, 
благоустройства и тарифной политике;

Шароглазова Н.Б. - начальник организационного отдела 
администрации города Енисейска;

Золотоверх М.Ю. - начальник отдела правовой работы и 
муниципального контроля администрации города 
Енисейска;



Приложение № 2 к 
постановлению Г лавы города 
Енисейска
от 'W .  4 0 -  2018 № 8  -пг

Информационное сообщение

К сведению жителей города Енисейска, 30 октября 2018 года в 10 часов 
00 мин. по адресу: ул. Ленина, 130) состоятся публичные слушания по 
вопросу обсуждения проекта решения Енисейского городского Совета 
депутатов «Об утверждении Правил содержания сельскохозяйственных 
животных, птицы и пчел на территории города Енисейска» (далее - проект 
решения).

Инициатор проведения публичных слушаний -  Исполняющий 
обязанности главы города Енисейска.

Предложения граждан по проекту решения подаются в письменной 
форме в отдел правовой работы и муниципального контроля 
администрации города Енисейска по адресу: 663180, г.Енисейск, ул.Ленина, 
113, и принимаются до 17 часов 00 мин. 25 октября 2018 года.

Письменные предложения по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, должны содержать: фамилию, имя, отчество, дату рождения, 
адрес места жительства, контактный телефон (при наличии), дату 
подписания и личную подпись гражданина или граждан, внесших 
предложения. При подаче коллективных предложений по вопросу, 
вынесенному на публичные слушания, также необходимо указать фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, адрес места проживания, контактный 
телефон (при наличии) лица, который представляет данные предложения от 
коллектива.

Предложения, внесенные с нарушением вышеуказанных требований, 
рассмотрению не подлежат.

Комиссия рассматривает поступающие предложения и готовит 
заключения на каждое предложение. По истечении срока приема 
предложений граждан комиссией разрабатывается таблица поправок, 
которая вместе с заключениями на предложения граждан выносится на 
публичные слушания.

По результатам публичных слушаний по обсуждаемому проекту 
решения принимается решение путем голосования большинством голосов 
от числа участников публичных слушаний. Результаты публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в 
течение трех дней со дня проведения публичных слушаний публикуются в 
газете «Енисейск-Плюс» и на официальном интернер-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.enisevsk.com.

http://www.enisevsk.com

