АДМИНИСТРАЦИЯ
Г О Р О Д С К О Г О О КРУГА К Р А С Н О Г О Р С К
М О С К О ВС К О Й ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
2Ч.СМ.20/^ 290
О создании постоянно действующей комиссии по
подготовке и проведению публичных слушаний

В соответствии с Положением «О публичных слушаниях в городском
округе Красногорск», утвержденным решением Совета депутатов городского
округа Красногорск» от 28.03.2017 № 87/6, Положением «О порядке организации и
проведения публичных слушаний по вопросам рассмотрения проектов планировки
и (или) проектов межевания территории объектов на территории городского округа
Красногорск», утвержденным решением Совета депутатов городского округа
Красногорск от 28.03.2017 № 88/6, создать постоянно действующую комиссию по
подготовке и проведению публичных слушаний.
1.
Утвердить Положение «О постоянно действующей комиссии по
подготовке и проведению публичных слушаний» (прилагается).
2.
Признать утратившим силу распоряжение главы
Красногорского
муниципального района от 12.10.2015 № 338 «О создании постоянно действующей
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний».
3.
Опубликовать данное распоряжение в газете «Красногорские вести» и
разместить на официальном сайте администрации городского округа Красногорск.

Разослано: в дело, Бутенко А.В., Абдрахимову P.P., Феоктистову Д.В., Кирееву
М.Ю., Пастушенко А.В., Ивановой Н.К., Гереш Н.А., Ермилову В.О., Алексееву
А.К., Тихонову А.С., Зверевой Т.М., Тонкоеву B.C., Кириенко Ю.П., Меняйло С.И.,
Новикову И.В.
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации
городского округа Красногорск
от г .4 .0 4 . 2o h
№ 29с
Положение
О постоянно действующей комиссии по подготовке
и проведению публичных слушаний.

1. Общие положения
1.1
Постоянно
действующая
комиссия
по подготовке и
проведению публичных слушаний (далее - Комиссия) создана
согласно
Положения «О публичных слушаниях в городском округе Красногорск»,
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Красногорск от
28.03.2017 № 87/6, Положения «О порядке организации и проведения публичных
слушаний по вопросам рассмотрения проектов планировки и (или) проектов
межевания территории объектов на территории городского округа
Красногорск», утвержденным решением Совета депутатов городского округа
Красногорск от 28.03.2017 № 88/6.
1.2 В состав Комиссии входит 11 (одинадцать) постоянных членов
Комиссии. Постоянными членами Комиссии являются: председатель Комиссии
- заместитель главы администрации по безопасности; заместитель председателя
Комиссии - заместитель главы администрации по вопросам архитектуры и
строительства; заместитель председателя Комиссии - заместитель главы
администрации по земельно-имущественным отношениям; заместитель главы
администрации
по
жилищно-коммунальному
хозяйству;
заместитель
председателя Комиссии - заместитель главы администрации по транспорту,
связи и дорожной деятельности; секретарь Комиссии - старший инспектор
организационно-контрольного отдела управления делами; члены Комиссии:
начальник правового управления администрации, начальник организационно
контрольного отдела управления делами, заместитель председателя Совета
депутатов городского округа Красногорск, представитель общественной палаты
городского округа Красногорск, представитель территориального управления
Красногорского муниципального района Главархитектуры Московской области
(по согласованию).
По согласованию, в состав Комиссии дополнительно могут включаться
начальники управлений по рассматриваемым на публичных слушаниях
вопросам.
1.3
Состав Комиссии назначается распоряжением администрации
городского округа Красногорск.

2. Основные функции Комиссии
В основные функции Комиссии входит:
2.1
Рассмотрение представленных заявок и документации для
подготовки распоряжения о проведении публичных слушаний.
2.2 Оповещение жителей городского округа Красногорск об
инициаторе, вопросе, выносимом на слушания, порядке, месте, дате и времени
проведения слушаний.
2.3 Обеспечивает публикацию в газете «Красногорские вести», а также
размещение на официальном сайте администрации городского округа
Красногорск текстового и графического материалов по выносимому на
слушания вопросу.
2.4 Запрашивает у заинтересованных органов и организаций в
письменном и электронном виде необходимую информацию, материалы и
документы по вопросам, выносимым на публичные слушания.
2.5 Привлекает
экспертов
и
специалистов для
выполнения
консультационных и экспертных работ.
2.6 Принимает от жителей
городского округа Красногорск
имеющиеся у них предложения и замечания по вопросам или проектам правовых
актов, выносимых на публичные слушания.
2.7 Анализирует и обобщает все представленные предложения
от населения городского округа Красногорск, заинтересованных органов и
организаций и выносит их на слушания.
2.8 Составляет списки выступающих не позднее, чем за 5 дней до
проведения публичных слушаний (лица, включенные в список выступающих на
публичных слушаниях, заблаговременно уведомляются об этом).
2.9 Обеспечивает регистрацию участников слушаний, представителей
средств массовой информации, ведении протокола и оформлении итоговых
документов.
2.10 Взаимодействует с инициатором слушаний, представителями
средств массовой информации.
2.11 Организует и проводит публичные слушания.
2.12 Комиссия имеет право отложить публичные слушания, в случае
несоответствия выносимого на публичные слушания вопроса заявленным целям.
2.13 Представляет главе городского округа Красногорск протокол,
заключение по результатам публичных слушаний.

Начальник организационно-контрольного
отдела управления делами

А.К. Алексеев

