
                                                                       СОГЛАСОВАНО  

для опубликования в СМИ 

 

_______________________ 

 

Заключение по результатам публичных слушаний 

по проекту решения Думы городского округа Рефтинский «О внесении 

изменений в решение Думы городского округа Рефтинский от 22.11.2012 

года № 60 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского 

округа Рефтинский» 19.05.2022 года  

 
 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Территория разработки городской округ Рефтинский 

Сроки разработки 28.03.2022 – 13.04.2022 

Организация-разработчик 

(наименование, юридический адрес, 

телефон, адрес электронной почты) 

администрация городского округа 

Рефтинский, отдел ЖКХ 

3-50-01 доб.143, 

nikitinskaya_ig@goreftinsky.ru 

Организация заказчик  

(наименование, юридический адрес, 

телефон, адрес электронной почты) 

Дума городского округа Рефтинский 

по протесту Свердловской 

транспортной прокуратуры от 

28.03.2022 года № 02-05-2022 

Правовой акт о назначении 

публичных слушаний  

(дата, номер, заголовок) 

постановление главы городского 

округа Рефтинский от 13.04.2022 года 

№ 233 «О назначении публичных 

слушаний по проекту решения Думы 

городского округа Рефтинский «О 

внесении изменений в решение Думы 

городского округа Рефтинский от 

22.11.2012 года № 60 «Об 

утверждении Правил благоустройства 

территории городского округа 

Рефтинский»  

Срок проведения публичных 

слушаний 

18.04.2022 – 19.05.2022 

Формы оповещения о проведении 

публичных слушаний 

(наименование, номер, дата 

печатных изданий и другие формы) 

1. официальный сайт 

администрации в разделе 

«Градостроительство» - вкладка 

«Публичный слушания и 

общественные обсуждения в сфере 

градостроительства»;  

2. информационный вестник 

администрации городского округа 

Рефтинский «Рефтинский вестник» 

от 18.04.2022 года № 14 (705) 

Сведения о проведении экспозиции 

по материалам проекта 

(где и когда проведена) 

Экспозиция проекта осуществлена 

отделом ЖКХ в здании 

администрации городского округа 



Рефтинский по адресу: Свердловская 

область, пгт Рефтинский, улица 

Гагарина, дом 10, холл первого этажа 

в период с 18.04.2022 года по 

19.05.2022 года (время работы 

экспозиции: с понедельника по 

четверг с 08.00 до 13.00 и 13.48 до 

17.00 часов, пятница с 08.00 до 16.00 

часов) 

Сведения о проведении собрания 

участников публичных слушаний 

(где и когда проведено, состав и 

количество участников, количество 

предложений и замечаний) 

19.05.2022 года в 18-00 часов в здании 

администрации городского округа 

Рефтинский по адресу: Свердловская 

область, пгт Рефтинский, улица 

Гагарина, дом 10, состав участников – 

8 человек, предложения и замечания 

не поступили 

Сведения о протоколе публичных 

слушаний (когда утвержден) 

19.05.2022 года 

Иная информация (при 

необходимости) 

Свердловская транспортная 

прокуратура извещена о проведении 

публичных слушаний письмом от 

28.04.2022 года № 1922 

Предложения и замечания 

участников публичных слушаний, 

содержащиеся в протоколе 

Предложения и замечания не 

поступили 

 

Выводы и рекомендации по результатам публичных слушаний: 

1. одобрить представленный проект решения, рекомендовать главе 

городского округа Рефтинский направить в Думу городского округа 

Рефтинский для внесения изменений в решение Думы городского округа 

Рефтинский от 22.11.2012 года № 60 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории городского округа Рефтинский». 

  

 

Председатель публичных слушаний:  

исполняющий обязанности  

заместителя главы администрации  

городского округа Рефтинский                                                  И.Г. Никитинская  

 


