
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от № 7 ^
г. Карабаш

\Б назначении публичных слушаний 
по выполнению проектно-изыскательских 
работ на объекте «Строительство газопровода 
районов жилой застройки №4 (улиц: Красная 
Горка, Щорса, Крупской, С. Лазо, Нахимова,
К. Цеткин), № 5 (улиц: Карьер Серебры,
Озерная, Береговая, Северная, Дальняя), 
разводящих сетей в г. Карабаше 
Челябинской области»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», решением 
Собрания депутатов Карабашского городского округа от 27.04.2006г. № 218 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных (общественных) 
слушаний на территории Карабашского городского округа, руководствуясь Уставом 
Карабашского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 28 апреля 2016 года в 15.00 часов публичные (общественные) 
слушания по выполнению проектно-изыскательских работ на объекте 
«Строительство газопровода районов жилой застройки № 4 (улиц: Красная Горка, 
Щорса, Крупской, С. Лазо, Нахимова, К. Цеткин), № 5 (улиц: Карьер Серебры, 
Озерная, Береговая, Северная, Дальняя), разводящих сетей в г. Карабаше 
Челябинской области» в здании администрации Карабашского городского округа, 
расположенном по адресу: г. Карабаш, ул. Металлургов,3 (актовый зал).

2. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по 
выполнению проектно-изыскательских работ на объекте «Строительство 
газопровода районов жилой застройки № 4 (улиц: Красная Г орка, Щорса, 
Крупской, С. Лазо, Нахимова, К. Цеткин), № 5 (улиц: Карьер Серебры, Озерная, 
Береговая, Северная, Дальняя), разводящих сетей в г. Карабаше Челябинской 
области>^приложенке).

3. Назначить органом, уполномоченным за проведение публичных слушаний 
слушаний по выполнению проектно-изыскательских работ на объекте 
«Строительство газопровода районов жилой застройки № 4 (улиц: Красная Г орка, 
Щорса, Крупской, С. Лазо, Нахимова, К. Цеткин), № 5 (улиц: Карьер Серебры, 
Озерная, Береговая, Северная, Дальняя), разводящих сетей в г. Карабаше 
Челябинской области» организационный комитет.



4. Организационному комитету по проведению публичных слушаний по 
выполнению проектно-изыскательских работ на объекте «Строительство 
газопровода районов жилой застройки № 4 (улиц: Красная Горка, Щорса, 
Крупской, С. Лазо, Нахимова, К. Цеткин), № 5 (улиц: Карьер Серебры, Озерная, 
Береговая, Северная, Дальняя), разводящих сетей в г. Карабаше Челябинской 
области»:

1) составить план работы по подготовке и проведению публичных слушаний;
2) опубликовать в городской газете «Карабашский рабочий» информацию о 

проведении публичных слушаниях (с указанием темы публичных слушаний, 
инициатора их проведения, даты, времени и места проведения публичных 
слушаний);

3) провести анализ и обобщить замечания и предложения по выполнению 
проектно-изыскательских работ на объекте «Строительство газопровода районов 
жилой застройки № 4 (улиц: Красная Горка, Щорса, Крупской, С. Лазо, Нахимова, 
К. Цеткин), № 5 (улиц: Карьер Серебры, Озерная, Береговая, Северная, Дальняя), 
разводящих сетей в г. Карабаше Челябинской области»;

4) назначить секретариат публичных слушаний для ведения протокола 
публичных слушаний;

5) определить докладчиков (содокладчиков) и установить порядок выступлений 
на публичных слушаниях;

6) составить список лиц, участвующих в публичных слушаниях, включая 
приглашенных лиц;

7) подготовить итоговый документ публичных слушаний, протокол публичных 
слушаний, и в течение 10 дней представить их на рассмотрение главе Карабашского 
городского округа и Собранию депутатов Карабашского городского округа;

8) обеспечить опубликование итогового документа публичных слушаний в 
городской газете «Карабашский рабочий» не позднее 14 дней с момента 
составления;

9) подготовить отчет о работе организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний и в срок представить в Собрание депутатов 
Карабашского городского округа.

5. Установить, что предложения и замечания граждан по выполнению проекг о- 
изыскательских работ на объекте «Строительство газопровода районов жилой 
застройки № 4 (улиц: Красная Горка, Щорса, Крупской, С. Лазо, Нахимова, К. 
Цеткин), № 5 (улиц: Карьер Серебры, Озерная, Береговая, Северная, Дальняя), 
разводящих сетей в г. Карабаше Челябинской области»; администрации 
Карабашского городского округа принимаются до 21 апреля 2016 года в устном и 
письменном виде по адресу: г. Карабаш, ул. Металлургов,3, кабинет № 210 отдел 
капитального строительства администрации Карабашского городского округа, 
контактные телефоны:2-46-22.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Карабашский 

рабочий» не позднее 7 дней с могу!£нта-встуияения_дсилу.

Г лава Карабашского 
городского округа


