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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

главы Камешковского района
от  29.07.2020        № 32

О назначении публичных слушаний по проекту
постановления администрации района 

«Об утверждении проекта 
планировки территории,

проекта межевания территории «Газопровод 
высокого давления, ПРГ, распределительный 

газопровод и газопроводы-вводы низкого 
давления до границ земельных участков для 

газоснабжения жилых домов в д. Близнино 
Камешковского района»

В соответствии со ст. 5.1, 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Камешковского района,  Положением об организа-
ции и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муни-
ципального образования Камешковский район, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Камешковского района  от 29.06.2018 № 423:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления адми-
нистрации района «Об утверждении проекта планировки территории, 
проекта межевания территории для «Газопровод высокого давления, ПРГ, 
распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до 
границ земельных участков для газоснабжения жилых домов в д. Близнино 
Камешковского района» (далее - проект постановления).

2. Разместить проект постановления на официальном сайте администра-
ции района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
- www.admkam.ru.

3. Установить место, дату и время собраний участников публичных 
слушаний по обсуждению проекта постановления: 03.09.2020 года, 14-00, 
Камешковский район, деревня Близнино, на въезде в деревню.

4. Определить организатором проведения публичных слушаний ко-
миссию по организации и проведению публичных слушаний, созданную 
постановлением администрации района от 04.12.2018 № 1545 (далее - орга-
низатор публичных слушаний).

5.  Установить, что в течение всего периода размещения проекта поста-
новления на официальном сайте администрации района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» экспозиция демонстрационных 
материалов осуществляется в администрации Камешковского района, рас-
положенной по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, 
д.10 (у кабинета № 6). Экспозицию открыть через семь дней со дня опове-
щения жителей о начале публичных слушаний. Режим работы экспозиции: 
в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов, за исключением перерыва с 
12-00 до 13-00.

6. Срок проведения публичных слушаний по проекту постановления - с 
31.07.2020 года по 03.09.2020 года.

7. Установить, что прием замечаний и предложений участников публич-
ных слушаний по проекту постановления осуществляется по адресу: г. 
Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. № 5,6,  в рабочие дни с 10-00 часов до 
17-00 часов, за исключением перерыва с 12-00 до 13-00 в порядке, установ-
ленном пунктами 2-9 статьи 7 Положения об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам в сфере 
градостроительной деятельности на территории муниципального образо-
вания Камешковский район, утвержденным решением Совета народных 
депутатов Камешковского района  от 29.06.2018 № 423.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
главу администрации  Камешковского района А.З. Курганского.

9. Настоящее распоряжение вступает в силу после опубликования в 
районной газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Камешковского района.

Глава Камешковского района  В.Г.РЫЖОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района
от________           №  ____

Об утверждении проекта планировки 
территории,

проекта межевания территории 
«Газопровод высокого давления, 

ПРГ, распределительный газопровод и 
газопроводы-вводы низкого давления 

до границ земельных участков для 
газоснабжения 

жилых домов в д. Близнино 
Камешковского район

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект планировки территории, проект межевания терри-
тории «Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопро-
вод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков 
для газификации жилых домов в д. Близнино Камешковского района».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по экономике и вопросам архи-
тектуры и градостроительства. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подле-
жит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администра-
ции Камешковского района в сети Интернет.

Глава администрации района 
А.З.КУРГАНСКИЙ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
На публичные слушания представляется проект постановления адми-

нистрации Камешковского района «Об утверждении проекта планировки 
территории, проекта межевания территории «Газопровод высокого дав-
ления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого 

давления до границ земельных участков для газоснабжения жилых домов в 
д. Близино  Камешковского района»  (далее — проект).

Перечень информационных материалов к проекту:
Проектная документация «Газопровод высокого давления, ПРГ, рас-

пределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до 
границ земельных участков для газоснабжения жилых домов в д. Близино  
Камешковского районаа», проект планировки территории, проект межева-
ния территории.

Публичные слушания проводятся  с 31 июля 2020 года по 03 сентября 
2020 года.

Порядок проведения публичных слушаний установлен статьями 5.1 и 
45 Градостроительного кодекса РФ и Положением об организации и про-
ведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования город Камешково, утвержденным решением Совета народных 
депутатов муниципального образования город Камешково  от 28.06.2018 
№ 161.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представ-
лен на экспозиции по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10 (у кабинетов 
№ 5,6).

Экспозиция открыта с 07 августа 2020 года по 03 сентября  2020 года.
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 8-00 до 

17-00, за исключением  перерыва на обед с 12-00 до 13-00.
Собрание участников публичных слушаний состоится:
03 сетября 2020 года, в 14-00, Камешковский район, деревня Близнино, 

на въезде в деревню.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен 

на официальном сайте администрации района в сети Интернет по адресу: 
www.admkam.ru с 07 августа 2020 года.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаний, и информационных материалов к нему на официальном 
сайте и проведения экспозиции участники общественных обсуждений или 
публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: 

комиссия по организации и проведению публичных слушаний, созданная 
постановлением администрации района от 04.12.2018 № 1545. 

Адрес:  г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. № 5,6. 
Телефоны для связи: 8(49248)21419, 8(49248)21326.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района
от 27.07.2020                              №  896

Об установлении расчёта стоимости и перечня 
услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения 

Камешковского района 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ  «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные   акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах до-
рожного движения», постановление Правительства Российской Федерации от 
29.10.2009 № 860      «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог 
общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах 
полос отвода»    п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемые расчёт стоимости и перечень услуг по присоедине-
нию объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения Камешковского района согласно приложению № 1.

2. Утвердить примерную форму Договора о присоединении объекта дорож-
ного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения 
Камешковского района согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации района.

4. Опубликовать настоящее постановление без приложения в районной газете 
«Знамя», с приложениями разместить в сетевом издании «Знамя 33» в сети «Интер-
нет» (http://znamja.com).

Глава администрации района   А.З.КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Камешковского района
от 29.07.2020                               №  899

О подготовке документации по планировке 
территории по объекту «Газопровод высокого

давления, ПРГ, распределительный газопровод
и газопроводы-вводы низкого давления до

границ земельных участков для газоснабжения
жилых домов по ул.Заречная в пос.им.Кирова

Камешковского района»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации п о с т а н о в л я ю:
1. Подготовить документацию по планировке территории по объекту «Газо-

провод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-
вводы низкого давления до границ земельных участков для газоснабжения 
жилых домов по ул.Заречная в пос.им.Кирова Камешковского района».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации района по экономике и вопросам архитектуры и 
градостроительства.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете 
«Знамя» и размещению на официальном сайте администрации Камешковского 
района в сети «Интернет».

Глава администрации района  А.З. КУРГАНСКИЙ

■ МО г. КАМЕШКОВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования

город  Камешково 
Камешковского района

от 28.07.2020                  №   9
О публичных слушаниях

 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», статьей 21 Устава города, на основании порядка ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, утвержденного решением 
Камешковского городского Совета народных депутатов от 30.10.2009 № 193 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депута-
тов муниципального образования город Камешково от 11.11.2005 № 12 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях»:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту  решения 
Совета народных депутатов « О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов города Камешково от 30.01.2020 №244 «Об утверждении 
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования город Камешково, надлежащему содержа-
нию расположенных на них объектов» на 12.08.2020  года в 15 часов по адре-
су: Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова д.10,каб.53.

Проект решения Совета народных депутатов « О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов города Камешково от  30.01.2020 №244 
«Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории муниципального образования город Камешково, над-
лежащему содержанию расположенных на них объектов» размещена на 
официальном сайте администрации Камешковского района в сети Интер-
нет: www.admkam.ru

Ведение слушаний осуществляется председателем Совета народных 
депутатов города.

2. Использовать следующий порядок учета предложений по указанному 
проекту и участия граждан в его обсуждении: со дня публикации настояще-
го распоряжения до дня проведения публичных слушаний предложения 
граждан принимаются в письменном виде аппаратом Совета  по адресу: 
Владимирская область, г. Камешково ул. Свердлова д.10, каб.53 в рабочие 
дни с понедельника по пятницу (с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 
перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) или по электрон-
ной почте sovetagorod@rambler.ru. Во время проведения слушаний такие 
предложения так же в письменном виде принимаются лицами, ведущими 
протокол слушаний. В последующие дни предложения  принимаются адми-
нистрацией района, и их прием прекращается за 10 дней до дня заседания 
Совета. Поступившие после этого дня предложения могут не учитываться, 
вносимые гражданами письменные предложения должны быть изложены 
понятно, разборчиво, подписаны с полным указанием фамилии, имени, 
отчества, адреса. Поступившие предложения регистрируются в журнале 
учета предложений граждан в  администрации района, передаются в 
юридический отдел администрации, который организует их юридическую 
экспертизу и рассмотрение  в комиссиях Совета.

Рассмотренные предложения могут быть учтены полностью, частично 
или отклонены.

3.  На публичные слушания приглашаются все желающие в них участво-
вать.

4. Возложить обязанности по организационному и техническому обеспе-
чению публичных слушаний на администрацию района.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Знамя». 

Глава города  Д.Ф. СТОРОЖЕВ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
Совет народных депутатов 

муниципального образования 
город Камешково  

Камешковского района
РЕШЕНИЕ

от___________                                   № _____
О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 
города Камешково
От 30.01.2020 №244 

«Об утверждении Правил 
по обеспечению чистоты, порядка и 

благоустройства на территории 
муниципального образования

город Камешково, 
надлежащему содержанию 

расположенных на них объектов» 
 Рассмотрев письмо Департамента юстиции Владимирской области от 

25.05.2020 № ДЮ-1039, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания город Камешково, Совет народных депутатов города Камешково р 
е ш и л:

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов  
муниципального образования город Камешково от 30.01.2020 № 244 «Об 
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования город Камешково, надлежа-
щему содержанию расположенных на ней объектов» (далее – Правила):

1.1. В подпункте  12.1 пункта 12 Правил исключить слова: « уполномочен-
ными лицами  администрации» 

1.2. Пункт 12 Правил дополнить подпунктом 12.21 следующего содержа-
ния:  

«Установку, ремонт и замену указателей  обеспечивают собственники 
зданий, строений, сооружений. Установка указателей с  наименованием 
улиц и номерами домов, размещаемых на вновь построенных (рекон-
струированных) зданиях, строениях, сооружениях, осуществляется за счет 
средств застройщиков до момента ввода здания, строения, сооружения в 
эксплуатацию.

Собственники, арендаторы и иные владельцы жилых, административных, 
производственных и общественных зданий, строений, сооружений обязаны 
содержать в чистоте и исправном состоянии указатели с  наименованием 
улиц и номерами домов».

Глава города  Д.Ф. СТОРОЖЕВ
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УЧРЕДИТЕЛЬ 
МУ Камешковского района
«Редакция газеты «Знамя»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское
Камешковского района 

РЕШЕНИЕ
от 29.07.2020                        № 78

О принятии проекта решения Совета народных 
депутатов муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района  «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское от 24.04.2019 № 
41 «Об утверждении Правил по обеспечению 

чистоты, порядка и благоустройства, надлежащему 
содержанию расположенных объектов на территории 

муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района» и проведении публичных 

слушаний по данному проекту решения.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 25 Устава муниципального образования Брызгаловское, 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании Брызга-
ловское, утвержденным решением Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Брызгаловское Камешковского района от 24.02.2010 № 4, в 
целях определения порядка и правил  по благоустройству территории муни-
ципального образования Брызгаловское, Совет народных депутатов муници-
пального образования Брызгаловское Камешковского района    р е ш и л:

1. Принять проект решения Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района «О внесении измене-
ний в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское от 24.04.2019 № 41 «Об утверждении Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства, надлежащему содержанию расположен-
ных объектов на территории муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района» (приложение № 1).

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения, ука-
занного в пункте 1 настоящего решения на 21 августа 2020 года в 14 часов 00 
минут в помещении администрации МО Брызгаловское (пос. им. Карла Марк-
са, ул. Шоссейная, дом 18).

3. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района «О внесении измене-
ний в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское от 24.04.2019 № 41 «Об утверждении Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства, надлежащему содержанию расположен-
ных объектов на территории муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района» (приложение № 2).

4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:
- в срок до 03 августа 2020 года провести первое заседание комиссии и со-

ставить план работы;
- оповестить жителей муниципального образования Брызгаловское Ка-

мешковского района о проведении публичных слушаний путем размещения 
объявлений в общедоступных местах, на официальном сайте муниципально-
го образования и в районной газете «Знамя»;

- обеспечить приём предложений граждан в письменном виде до проведе-
ния слушаний и во время их проведения, а также ведение протокола.

5. Настоящее решение вступает в действие со дня опубликования в Камеш-
ковской районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района  Г.В. КОЗЛОВА

                                                                                               
Приложение №1 

 к решению Совета народных  депутатов муниципального
образования Брызгаловское Камешковского района 

от __.07.2020 № __

ПРОЕКТ      
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Совет народных депутатов муниципального образования Брызгаловское
Камешковского района  решение от ________                                            № __

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муници-
пального образования Брызгаловское от 24.04.2019      № 41 «Об утверждении 
Правил  по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, надлежащему 
содержанию  расположенных объектов на территории муниципального об-
разования Брызгаловское Камешковского района»

Рассмотрев письмо Департамента юстиции Владимирской обла-
сти от 15.06.2020 № ДЮ-1306, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Брызгаловское, Совет народных депутатов муни-
ципального образования Брызгаловское  Камешковского района  ре-
шил:                                                                                                                                                                    

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района от 
24.04.2019 № 41 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства, надлежащему содержанию расположенных объектов на 
территории муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района» (далее – Правила):

 Пункт 17. «Порядок выгула домашних животных и требования к содержа-
нию площадок для выгула.» Правил, изложить в новой редакции:

«17. Порядок выгула домашних животных и требования к содержанию 
площадок для выгула.

17.1. Содержание собак рассматривается как деятельность, связанная 
с повышенной опасностью. Владельцы домашних животных несут от-
ветственность за их здоровье и содержание, а также за моральный и 
имущественный ущерб либо за вред здоровью человека, причиненный их 
домашними животными иным лицам. Выгул домашних животных (собак, 
кошек и др.) разрешается на территории, определяемые муниципальным 
образованием Брызгаловское Камешковского района. Для этих целей на 
отведенных площадках устанавливаются знаки о разрешении выгула. При 
отсутствии специализированных площадок место выгула определяет сам 
владелец животного при неукоснительном обеспечении безопасности 
окружающих.  Выводить собаку на прогулку можно только на поводке. 
Спускать собаку с поводка можно только в специально отведенных местах 
для выгула. Собаки особо опасных пород, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации, должны выводиться на прогулку 
в наморднике. 

17.2. Лица, осуществляющие выгул, обязаны не допускать повреждение 
или уничтожение зеленых насаждений домашними животными.

17.3. В случаях загрязнения выгуливаемыми животными мест обще-
ственного пользования (лестничных  клеток, лифтов, дворов, газонов, 
скверов, бульваров, тротуаров, улиц) отходами жизнедеятельности жи-
вотных, лицо, осуществляющее выгул, обязано обеспечить устранение 
загрязнения.

17.4. Расстояние от границы площадки для выгула до жилых и обще-
ственных зданий должно быть не менее 25 м, до детских учреждений, школ, 
детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.

17.5. Животные, находящиеся в общественных местах без сопрово-
ждающего лица (кроме временно оставленных на привязи у мест общего 
пользования), подлежат отлову как безнадзорные. Животные при наличии 
регистрационного номера в виде клейма подлежат установлению с после-
дующим сообщением владельцу, обязанному возместить все затраты по от-
лову животного, его содержанию. Порядок осуществления деятельности по 
обращению с животными без владельцев регламентируется нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Владимирской области 
в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации 
методическими указаниями по осуществлению деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев.»

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, подлежит 
официальному опубликованию в общественно-политической газете Камеш-
ковского района «Знамя» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования Брызгаловское в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района  Г.В. КОЗЛОВА

МО БРЫЗГАЛОВСКОЕ

■ МО ВТОРОВСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы муниципального образования Второвское
Камешковского района Владимирской области

от 28.07.2020                          № 4
Об утверждении заключения по результатам 

публичных слушаний по проекту решения Совета 
народных депутатов муниципального образования 

Второвское Камешковского района «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района от 29.01.2019 
№149 «Об утверждении Правил по обеспечению 

чистоты, порядка и благоустройства, надлежащему 
содержанию расположенных объектов на 
территории муниципального образования 

Второвское Камешковского района» (в редакции от 
17.09.2019 № 176)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Второвское Камешковского района, ре-
шением Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района от 27.02.2013 № 5 «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в муниципальном образовании Второвское Камешковского 
района»:

1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по проекту 
решения Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского 
района от 29.01.2019 №149 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства, надлежащему содержанию расположенных объ-
ектов на территории муниципального образования Второвское Камешковского 
района» (в редакции от 17.09.2019 № 176).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Камешковской рай-
онной газете «Знамя».

Глава муниципального образования Второвское     
Камешковского района Владимирской области  Е.Н. СОБОЛЕВА

Приложение к постановлению главы муниципального образования 
Второвское Камешковского района от 28.07.2020 № 4 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета народных 

депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района от 29.01.2019 
№149 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустрой-
ства, надлежащему содержанию расположенных объектов на территории му-
ниципального образования Второвское Камешковского района» (в редакции от 
17.09.2019 № 176).

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Второвское Камешковского района, решением 
Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камеш-
ковского района от 27.02.2013 № 5 «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании Второвское Камешковского района, 
проведены публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района от 29.01.2019 №149 «Об утверж-
дении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, надлежаще-
му содержанию расположенных объектов на территории муниципального обра-
зования Второвское Камешковского района» (в редакции от 17.09.2019 № 176).

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет народных депутатов му-
ниципального образования Второвское Камешковского района.

Организатор публичных слушаний: Совет народных депутатов муниципально-
го образования Второвское Камешковского района.

Разработчик: Совет народных депутатов муниципального образования Вто-
ровское Камешковского района.

Сроки и место проведения публичных слушаний: 28 июля 2020 года в              14-
00 ч. в администрации муниципального образования Второвское Камешковского 
района по адресу: Владимирская область, Камешковский район, с. Второво, ул. 
Советская, дом 22 а.

Официальная публикация: в Камешковской районной газете «Знамя»  от            26 
июня 2020 года № 43 (7986), официальный выпуск № 17, стр.12 и на официальном 
сайте администрации муниципального образования Второвское в сети Интернет.

Замечаний и предложений в ходе подготовки к публичным слушаниям не по-
ступало.

28 июля 2020 прошли публичные слушания по проекту решения Совета народ-
ных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов му-
ниципального образования Второвское Камешковского района от 29.01.2019 №149 
«Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, 
надлежащему содержанию расположенных объектов на территории муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района» (в редакции от 17.09.2019 № 
176), в которых приняли участие 8 (восемь) жителей муниципального образования.

Публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муни-
ципального образования Второвское Камешковского района «О внесении из-
менений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района от 29.01.2019 №149 «Об утверж-
дении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, надлежа-
щему содержанию расположенных объектов на территории муниципального 
образования Второвское Камешковского района» (в редакции от 17.09.2019 № 176), 
проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами, порядок проведения не противоречит Положению о публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании Второвское, утвержденному 
решением Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района.

В ходе проведения публичных слушаний письменных и устных обращений от 
граждан не поступало.

В результате обсуждения проекта решения Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района от 29.01.2019 №149 «Об 
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, над-
лежащему содержанию расположенных объектов на территории муниципально-
го образования Второвское Камешковского района» (в редакции от 17.09.2019 № 
176) на публичных слушаниях принято решение:

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района «О внесении изменений и до-
полнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района от 29.01.2019 №149 «Об утверждении Правил 
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, надлежащему содержанию 
расположенных объектов на территории муниципального образования Второв-
ское Камешковского района» (в редакции от 17.09.2019 № 176).

2. Считать публичные слушания по проекту решения Совета народных де-
путатов муниципального образования Второвское Камешковского района «О 
внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муни-
ципального образования Второвское Камешковского района от 29.01.2019 №149 
«Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, 
надлежащему содержанию расположенных объектов на территории муни-
ципального образования Второвское Камешковского района» (в редакции от 
17.09.2019 № 176), состоявшимися.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в Камешков-
ской районной газете «Знамя» и разместить на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Второвское Камешковского района в сети 
Интернет.

Председатель комиссии 
по проведению публичных слушаний Н.Ф. ИГОНИНА

ПРОТОКОЛ  
публичных слушаний  по проекту решения Совета народных депутатов 

муниципального образования Второвское Камешковского района «О 
внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депута-
тов муниципального образования Второвское  Камешковского района 
от 29.01.2019 №149 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства, надлежащему содержанию расположенных 
объектов на территории муниципального образования Второвское Ка-
мешковского района» (в редакции от 17.09.2019 № 176) 28.07.2020  начало 
в 14-00 ч.

Место проведения: Администрация муниципального образования Второв-
ское Камешковского района: с. Второво ул. Советская д.22 а.

Организатор публичных слушаний: Совет народных депутатов муниципально-
го образования Второвское Камешковского района.

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект решения Совета на-
родных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского 
района «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов  муниципального образования Второвское  Камешковского района 
от 29.01.2019 №149  «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства, надлежащему содержанию расположенных объектов на 
территории муниципального образования Второвское Камешковского района» 
(в редакции от 17.09.2019 № 176)

В ходе подготовки к публичным слушаниям предложений и замечаний от 
жителей муниципального образования не поступало.

Присутствовали – жители муниципального образования Второвское – всего          
8 (восемь) человек (список прилагается).

Публичные слушания открывает и ведет глава администрации муниципально-
го образования Второвское Камешковского района Игонина Н.Ф.

Игонина Н.Ф. предоставила слово главе муниципального образования Второв-
ское Камешковского района Соболевой Е.Н. 

Соболева Е.Н. оглашает проект решения Совета народных депутатов му-
ниципального образования Второвское Камешковского района «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов  муниципаль-
ного образования Второвское  Камешковского района от 29.01.2019 №149 «Об 
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, 
надлежащему содержанию расположенных объектов на территории муни-
ципального образования Второвское Камешковского района» (в редакции от 
17.09.2019 № 176).

При работе над данным проектом были приняты все рекомендации, в том 
числе экспертное заключение № 57 от 11.06.2020, поступившее из Департамента 
юстиции Владимирской области от 15.06.2020 № ДЮ -13227-01-25. 

  Проект решения опубликован в Камешковской районной газете «Знамя» от           
26 июня 2020 года № 43 (7986), официальный выпуск № 17, стр. 12, размещен на 
официальном сайте администрации муниципального образования Второвское. 
При работе над проектом изменений и дополнений, вносимых в Устав, учтены 
все предложения.

Предложено:
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального 

образования Второвское Камешковского района «О внесении изменений 
и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское  Камешковского района от 29.01.2019 №149 «Об 
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, 
надлежащему содержанию расположенных объектов на территории муни-
ципального образования Второвское Камешковского района» (в редакции от 
17.09.2019 № 176).

2. Считать публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депута-
тов  муниципального образования Второвское  Камешковского района от 
29.01.2019 №149 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства, надлежащему содержанию расположенных объектов на 
территории муниципального образования Второвское Камешковского райо-
на» (в редакции от 17.09.2019 № 176) состоявшимися.

Голосовали: «ЗА»  Восемь, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет. 
Решение:       
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального 

образования Второвское Камешковского района «О внесении изменений 
и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское  Камешковского района от 29.01.2019 №149 «Об 
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, 
надлежащему содержанию расположенных объектов на территории муни-
ципального образования Второвское Камешковского района» (в редакции от 
17.09.2019 № 176).

2. Считать публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депута-
тов  муниципального образования Второвское  Камешковского района от 
29.01.2019 №149 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства, надлежащему содержанию расположенных объектов на тер-
ритории муниципального образования Второвское Камешковского района» (в 
редакции от 17.09.2019 № 176) состоявшимися.

Председатель комиссии  Н.Ф. ИГОНИНА
Секретарь комиссии И.В. ЖЕЛДАК


