
Заключение о результатах публичных слушаний

по вопросу рассмотрения проекта Постановления Администрации МО «Город Можга» «О

создании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и утверждении схемы

размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории

муниципального образования «Город Можга»

г. Можга                                                                                                                     24 октября  2018 г.

Тема обсуждения:

- рассмотрение проекта Постановления Администрации МО «Город Можга» «О

создании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и утверждении схемы

размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории

муниципального образования «Город Можга»

Основание для проведения:

 - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

 - Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в

муниципальном образовании «Город Можга», утвержденное решением городской Думы

муниципального образования «Город Можга» 01 марта 2006 года № 47;

 -  Постановление Главы муниципального образования «Город Можга» от 04.10.2018 г.

№55 «О проведении публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта Постановления

Администрации МО «Город Можга» «О создании мест (площадок) накопления твердых

коммунальных отходов и утверждении схемы размещения мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Можга»

 - Устав муниципального образования «Город Можга».

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования

«Город Можга».

Сроки проведения: 22 октября 2018 г.  в 17 час 30 мин

Продолжительность  проведения: 55 минут.

Публичные слушания  проводились  по адресу: г. Можга, ул. Можгинская, 59, актовый

зал.

Официальные публикации: Газета «Можгинские вести» № 77  от 10 октября 2018 г.

Экспозиции материалов: актовый зал,  здание Администрации г. Можги по  ул.

Можгинская, 59.

Количество отзывов, предложений:  Полученных по почте и зарегистрированных в

приёмной Администрации  города  Можги  – 0.



Заключение:

Публичные слушания по рассмотрения проекта Постановления Администрации МО

«Город Можга» «О создании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и

утверждении схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных

отходов на территории муниципального образования «Город Можга» проводились в

соответствии с Постановлением Главы муниципального образования «Город Можга» от

04.10.2018 г. №55 «О проведении публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта

Постановления Администрации МО «Город Можга» «О создании мест (площадок)

накопления твердых коммунальных отходов и утверждении схемы размещения мест

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального

образования «Город Можга».

По результатам обсуждения и проведенного голосования принято решение одобрить

проект Постановления Администрации МО «Город Можга» «О создании мест (площадок)

накопления твердых коммунальных отходов и утверждении схемы размещения мест

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального

образования «Город Можга» с учетом доработки по заключению Можгинской межрайонной

прокуратуры.

Начальник Управления по градостроительству

и жилищно-коммунальной политике

Администрации МО «Город Можга»                                                                              А.И.Иванов


