
 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
главы  муниципального образования 

город  Камешково  Камешковского района 

 

 

 

от 26.11.2016                                                                    №  7 

 

 

О публичных слушаниях 

  

 

        В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 21 Устава города, на основании порядка организации и 

проведения публичных слушаний, утвержденного решением Совета народных 

депутатов муниципального образования город Камешково от 30.10.2009 № 193  

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 

муниципального образования город Камешково от 11.11.2005 № 12 «Об 

утверждении Положения о публичных слушаниях», руководствуясь ст.ст. 31,32,33 

Градостроительного кодекса  Российской Федерации: 

         1.  Назначить проведение публичных слушаний по проекту  решения Совета 

народных депутатов города Камешково Камешковского района (далее городской 

Совет народных депутатов) «Об утверждении Программы комплексного развития 

систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования город 

Камешково до 2030 года» на 29 ноября  2016 года в 15.00 часов в  Совете 

народных депутатов Камешковского района (г. Камешково, ул. Свердлова 

д.10,каб.42). 

        2.  Проведение  публичных слушаний  по проекту решения, указанного в 

пункте 1 настоящего распоряжения, возложить на муниципальное учреждение  

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Камешково. 

       3.  Использовать следующий порядок учета предложений по указанному 

проекту и участия граждан в его обсуждении: предложения могут быть 

представлены в письменном  или электронном виде на имя начальника 

муниципального учреждения «Управление жилищно- коммунального хозяйства»  

города Камешково Бывшева И.В. по адресу: Владимирская область, г.Камешково, 

ул.Свердлова, д.5-а, каб.1. График работы: понедельник-пятница с 8.00 час. до 

17.00 час., перерыв с 12.00 час. до 13.00 час, выходные – суббота, воскресенье.  

Адрес электронной почты: mugkh@mail.ru  

Телефон для справок:  8 (248)2-23-07, 8 (248)2-53-77 

      4.    На публичные слушания приглашаются все желающие в них участвовать. 



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

с  проектом решения Совета народных депутатов города Камешково 

Камешковского района  «Об утверждении Программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город 

Камешково до 2030» и разместить в сети « Интернет» на официальном сайте 

администрации Камешковского района.  

 

 

   

Глава   города Камешково                                                                   Д.Ф. Сторожев 


