
 

СОВЕТ  

Батмановского сельского поселения 
 

РЕШЕНИЕ 

19.11.2010 г. № 33 

 

Об утверждении Порядка участия граждан в публичных слушаниях по  

проекту: «Генеральный план  Батмановского  сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принцыпах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ 

от 06.10.2003г., Уставом Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района, Положением о порядке организации и проведении 

публичных слушаний, утвержденным решением Совета  Батмановского 

сельского поселения от 14.11.2008 года № 122,  Градостроительным 

Кодексом Российской Федерации № 190-ФЗот29.12.2004 г., Земельным 

Кодексом Российской Федерации, 
Совет Батмановского сельского поселения РЕШИЛ: 

1.Утвердить Порядок участия граждан в публичных слушаниях по 

проекту «Генеральный план Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области» 

(приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  

обнародования на информационном стенде администрации.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии по проведению публичных слушаний по проекту  

«Генеральный план Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области». 

 

 

 

 

Глава Батмановского  

Сельского поселения                                                         Е.В.Веселова 
 

 

                                                                                           



                                                                                            Приложение к Решению Совета 

                                                                                                               Батмановского сельского поселения 

                                                                                                                  от 19.11.2010г.    № 33 

 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН 

В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ ПО ПРОЕКТУ: 

«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

 

1.Прибывшие на публичные слушания граждане подлежат регистрации 

с указанием места их постоянного проживания на основании паспортных 

данных, общественные объединения граждан регистрируются на основании 

свидетельств об их государственной регистрации с указанием юридического  

адреса. 

2. Граждане, зарегистрированные в качестве участников публичных 

слушаний, вправе высказываться по существу обсуждаемого проекта, и их 

суждения заносятся в протокол публичных слушаний. 

3.В ходе публичных слушаний граждане  вправе представлять свои 

предложения и замечания по рассматриваемому проекту в письменном виде. 

4. При проведении публичных слушаний всем участвующим в них 

гражданам представляются равные возможности для  выражения своего 

мнения. С этой целью территория поселения может быть разделена на части 

для проведения публичных слушаний в соответствующей части территории 

поселения. 

5. Участвующие в публичных слушаниях граждане вправе выступать с 

разрешения председательствующего, который предоставляет слово для 

выступлений, следит за порядком во время выступлений, выступает с 

сообщениями. 

6. Участвующие в публичных слушаниях граждане не вправе 

вмешиваться в ход публичных слушаний, прерывать их, обращаться с места к 

присутствующим, выходить к трибуне без разрешения 

председательствующего, нарушать порядок проведения публичных 

слушаний. 

7.Председательствующий вправе удалить нарушителей порядка из зала 

заседаний, где проводятся публичные слушания. 

8. Участвующие в публичных слушаниях граждане не выносят каких-

либо решений по существу обсуждаемого проекта   и не проводят каких-либо 

голосований. 
 


