
Оповещение о публичных слушаниях 
по проекту решения Дивногорского городского Совета депутатов «Об утверждении 

Правил благоустройства территории городского округа город Дивногорск» 
 

В соответствии с распоряжением администрации города Дивногорска от 12.01.2021  
№ 01р на 26.02.2021 г. в 18 час. 00 мин. назначены публичные слушания по проекту 
решения Дивногорского городского Совета депутатов «Об утверждении Правил 
благоустройства территории городского округа город Дивногорск» (далее – Проект). 

Информационные материалы к Проекту: 
1. Проект Решения Дивногорского городского Совета депутатов «Об утверждении 

Правил благоустройства территории городского округа город Дивногорск».  
Предполагаемый состав участников публичных слушаний: члены комиссии по 

проведению публичных слушаний, граждане, проживающие на территории, 
применительно к которой осуществлена подготовка Проекта, правообладатели земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории 
городского округа город Дивногорск, а также лица, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с реализацией Проекта. 

Проект и информационные материалы к нему подлежат размещению на 
официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу http://www.divnogorsk-adm.ru/. 

Информационные стенды размещаются на 1 этаже здания администрации города 
Дивногорска по адресу: г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 2.  

Срок проведения экспозиций Проекта: с 18.01.2021 по 25.02.2021. 
Посещение экспозиций Проекта возможно: в будние дни с 09:00 до 13:00 с 

соблюдением профилактических мер по обеспечению предупреждения возникновения и 
распространения коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Российской 
Федерации. 

Консультирование участников публичных слушаний осуществляется в телефонном 
режиме по телефонам 8(39144)3-33-96, 8 (39144)3-11-74,  во время, в которое возможно 
посещение экспозиций Проекта. 

В период размещения на официальном сайте администрации города в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет Проекта и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции (экспозиций) такого Проекта участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и 
замечания, касающиеся такого Проекта в срок до 18.00 25.02.2021: 

1) в устной форме по телефонам 8(39144)3-33-96, 8 (39144)3-11-74;   
 2) в письменной форме посредством почтовых сообщений через отделения Почты 

России на адрес: Красноярский край, г.Дивногорск, ул. Комсомольская, 2, каб.309 
Муниципальному казенному учреждению «Городское хозяйство» города Дивногорска, а 
также на адрес электронной почты divkgh@yandex.ru в период с 09.00 18.01.2021 до 18.00 
25.02.2021; 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место  нахождения и адрес – для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или)  помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также  представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 



частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

Участники публичных слушаний в случае направления предложений и замечаний в  
письменной форме в адрес организатора публичных слушаний представляют 
вышеуказанные сведения с приложением документов по установленной форме. 

Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления 
факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений, а также, 
если  предложения и замечания не относятся к предмету публичных слушаний либо 
внесены с нарушением установленных требований. 

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьей 5.1. 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и решением Дивногорского 
городского Совета депутатов от 26.02.2020 № 53-334-ГС «Об утверждении Положения об 
организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании город Дивногорск». 

 
 

    Администрация города Дивногорска 


