
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 28 ИЮНЯ 2018 ГОДА № 1565 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД ВОЛОГДА» ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

20 февраля 2020 года 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие                      

с действующим законодательством, на основании статьи 31 Устава 

муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения                                     

в муниципальном образовании «Город Вологда» общественных обсуждений                 

или публичных слушаний в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, утвержденное решением Вологодской городской 

Думы от 28 июня 2018 года № 1565 (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 2.7 изложить в следующей  редакции: 

«2.7. Оповещение населения города Вологды о начале общественных 

обсуждений или публичных слушаний (далее - оповещение) обеспечивается                      

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации                                

и настоящим Положением по форме согласно приложению к настоящему 

Положению. 

Информационные стенды выполняются в виде настенных или наземных 

конструкций. Установка информационных стендов должна обеспечивать 

свободный доступ заинтересованных лиц к размещаемой на них информации. 

Информация, размещаемая на информационных стендах, должна быть выполнена                

в печатном виде, шрифт - размером не менее № 13.». 

1.2. Дополнить приложением согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы         
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и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

20 февраля 2020 года 

№ 121 
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Приложение 

к решению Вологодской городской Думы 

от 20 февраля 2020 года № 121 

 

«Приложение 

к Положению о порядке организации 

и проведения в муниципальном образовании  

«Город Вологда» общественных обсуждений  

или публичных слушаний в случаях, предусмотренных  

Градостроительным кодексом Российской Федерации 

 

Форма 

оповещения о начале общественных обсуждений 

или публичных слушаний 

 

Наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях: ___________________________________ 

______________________________________________________________________. 
 

Перечень информационных материалов к проекту: _____________________  

______________________________________________________________________. 

 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в срок: __ 

______________________________________________________________________. 

 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или  

публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: _________________  

______________________________________________________________________. 

 

Экспозиция открыта с ____________________ по ______________________.  

           (дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 

 

Посещение экспозиции возможно ___________________________________. 

(дни и часы посещения) 

 

Дата публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний)  

______________________________________________________________________. 

(дата, время, адрес проведения публичных слушаний) 

 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, размещен на: ______________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(официальный сайт органа местного самоуправления, государственная или муниципальная  

информационная система, обеспечивающая проведение общественных обсуждений  

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо 

региональный портал государственных и муниципальных услуг (в случае проведения 

общественных обсуждений)) 

 



Период размещения проекта на официальном сайте или в информационных  

системах (в случае проведения общественных обсуждений): __________________ 

______________________________________________________________________. 

 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению                                 

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных 

материалов к нему на официальном сайте и (или) в информационных системах             

(в случае проведения общественных обсуждений) и проведения экспозиции 

участники общественных обсуждений или публичных слушаний имеют право 

вносить предложения и замечания: 

- посредством официального сайта или информационных систем (в случае                                             

проведения общественных обсуждений); 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях. 

 

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: _______  

______________________________________________________________________. 
(наименование органа Администрации города Вологды, адрес, номера  

контактных справочных телефонов)». 


