
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  10.07.2017 № 923 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении форм до-
кументов, используемых 
при проведении публич-
ных слушаний по вопро-
сам землепользования и 
застройки 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 32.1. 

Устава Маловишерского муниципального района, ч. 3, ст. 33, ч. 5, ст. 34, ч. 3 ст. 

35 Правил землепользования и застройки Маловишерского городского 

поселения, утвержденных решением Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения от 27.10.2016  № 94: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые формы: 

протокола мероприятия по информированию жителей по вопросам 

публичных слушаний; 

протокола публичных слушаний; 

заключения о результатах публичных слушаний. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  
 
 
 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю. Зайцев 

 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 

             постановлением Администрации 
             муниципального района   

              от  10.07.2017 № 923 
 

   

 

ПРОТОКОЛ 

мероприятия по информированию жителей по вопросам публичных слушаний  

"___" ____________ 20___ г.  

Место проведения мероприятия ___________________________. 

Основание проведения публичных слушаний1 ___________________________. 

Вопросы, вынесенные на публичные слушания2____________________________. 

Общее количество присутствующих на мероприятии __________ человек. 

В ходе проведения мероприятия по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний были 

заслушаны следующие доклады и выступления: 

1.___________________________________________________________________________________________________. 
(ФИО выступающего, должность, основные тезисы доклада) 

 

Лицо, ответственное за ведение протокола      ________________   ______________________ 
                                                                                                     (подпись)                                  (ФИО)                  

Председательствующий на мероприятии         ________________   ______________________ 
                                                                                                     (подпись)                                  (ФИО)                  

                                           
1 Указываются наименование и реквизиты постановления Главы поселения о проведении публичных слушаний, источник его официального опубликования. 
2 Указываются вопросы, представляемые на обсуждение путем проведения публичных слушаний. 
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2.____________________________________________________________________________________________________. 

(ФИО выступающего, должность, основные тезисы доклада) 

3. ______________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО выступающего, должность, основные тезисы доклада) 

_____________________________________________________________________________________________________. 

 

Участниками мероприятия по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний высказаны 

следующие мнения, замечания и предложения по вопросам публичных слушаний: 

№ Сведения о лице, выразившем свое   

мнение по вопросам публичных 

слушаний 

Содержание мнения, предложения или замечания 

   

   

   

 

 

Лицо, ответственное за ведение протокола      ________________   ______________________ 
                                                                                                     (подпись)                                  (ФИО)                  

Председательствующий на мероприятии         ________________   ______________________ 
                     (подпись)                             (ФИО)                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

             постановлением Администрации 
             муниципального района   

              от  10.07.2017 № 923 
Протокол публичных слушаний  

 

Дата проведения публичных слушаний – с "____" ________ 20__ года по "___" ________ 20__года. 

Место проведения публичных слушаний_____________________________________________________________________ 

Основание проведения публичных слушаний
3
 ________________________________________________________________ 

Вопросы, выносимые на публичные слушания
4
_______________________________________________________________ 

При проведении публичных слушаний участниками публичных слушаний высказаны следующие мнения, предложения и 

замечания: 
№ 

п/п 

Дата и время 

внесения данных 

Информация о мнениях, предложениях и замечаниях, высказанных по 

вопросам публичных слушаний 

Ф.И.О. лица, выразившего мнение по 

вопросу публичных слушаний 

Место проживания  

     

     

 

Лицо, ответственное за ведение протокола      ________________   ______________________ 
                                                                                                     (подпись)                                  (ФИО)                  

Участниками публичных слушаний представлены следующие письменные предложения и замечания
5
: 

Вх. № __________ от "__" ________ 20_г. 

Вх. № __________ от "__" ________ 20_г. 

 

Лицо, ответственное за ведение протокола      ________________   ______________________ 
                                                                                                     (подпись)                                  (ФИО)                  

                                           
3
 Указываются наименование и реквизиты постановления Главы поселения о проведении публичных слушаний, источник его официального опубликования. 

4
 Указываются вопросы, представляемые на обсуждение путем проведения публичных слушаний. 

5
 Данная строка включается в форму протокола при поступлении письменных предложений на бумажных носителях, для обеспечения регистрации таких предложений. 



 

УТВЕРЖДЕНО 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  10.07.2017 № 923 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  

 

по вопросу  ______________________________________________________ 

 

от "___" ____________ 20___ г. 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – с "____"_________ 20__ года 

"____"_________ 20__ года. 

2. Место проведения публичных слушаний – ______________________.  

3. Основание проведения публичных слушаний
6
 – __________________ 

__________________________________________________________________. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – __________________ 

__________________________________________________________________. 

5.  "____" ________ 20__ года по адресу: __________________________  

проведено мероприятие по информированию жителей поселения по вопросам 

публичных слушаний, в котором приняли участие ________ 

(_________________________) человек
7
.  

6. Мнения, предложения и замечания по __________________________
8
 

внесли в протокол публичных слушаний, –  _________ 

(_________________________) человек
9
.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных 

жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, 

вынесенным на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие 

положительную оценку по вопросам публичных слушаний
10

: 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных 

слушаний, ______________________________________________
11

. 

7.3. Замечания и предложения по вопросам публичных слушаний
12

: 

                                           
6
 Указываются наименование и реквизиты постановления Главы поселения о проведении публичных 

слушаний, источник его официального опубликования. 
7
 В случае проведения нескольких мероприятий по информированию жителей поселения, указывается 

информация по каждому мероприятию по информированию жителей поселения. 
8
 Указывается вопрос, по которому проводились публичные слушания. 

9
 Если при проведении публичных слушаний замечания, предложения и мнения не были представлены 

и внесены в протокол, то следует указать: не представлены. 
10

 Указывается количество человек, высказавших указанные мнения. Если мнения, содержащие 

положительную оценку, не высказаны, то следует указать: не высказаны. 
11

 Указывается  количество человек, высказавших указанные мнения. Если мнения, содержащие 

отрицательную оценку, не высказаны, то следует указать: не высказаны. 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

8. Не могут быть учтены следующие замечания и предложения 

участников публичных слушаний
13

: 

№ Ф.И.О. лица, 

выразившего 

мнение по вопросу 

публичных 

слушаний 

Информация о 

возражениях, 

замечаниях и 

предложениях 

Краткая мотивировка 

отклонения возражения, 

замечания или 

предложения 

    

    

    

 

9. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений 

участников публичных слушаний рекомендуется
14

: 

1) ___________________________________________________________; 

2) __________________________________________________________. 

Руководитель органа, уполномоченного  

на проведение публичных слушаний ____________      ______________ 

                                                                           

 
 

                                                                                                                                            
12

 Указывается только содержание замечаний, мнений и предложений, представленных участниками 

слушаний и относящихся к вопросу публичных слушаний. Если при проведении публичных слушаний 

замечания, предложения и мнения не были высказаны, то следует указать: не высказаны. 
13

 Если при проведении публичных слушаний замечания и предложения не были высказаны, или все 

высказанные замечания и предложения рекомендуется учесть, то пункт 8 исключается. 
14

 Указывается на необходимость внесения изменений в проект муниципального правового акта, 

вынесенного на публичные слушания, или осуществления иных действий – при проведении публичных 

слушаний по другим вопросам. 


