
                                                                                      
 

ДУМА 
ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от _30 августа 2022г. № _293                                                                                                                    с.Шатрово 
 
 
 
                        

Об утверждении формы протокола общественных 
обсуждений и формы заключения о результатах общественных обсуждений проекта 

Правил благоустройства территории Шатровского муниципального округа Курганской 
области 

 
 
            В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы Шатровского 
муниципального округа от 28 июня 2022 года №271 «Об утверждении порядка организации и 
проведения общественных обсуждений проекта Правил благоустройства территории 
Шатровского муниципального округа Курганской области», руководствуясь Уставом  
Шатровского муниципального округа Курганской области, Дума Шатровского 
муниципального округа Курганской области 
РЕШИЛА: 
             1. Утвердить форму протокола общественных обсуждений и форму заключения о 
результатах общественных обсуждений проекта Правил благоустройства территории 
Шатровского муниципального округа Курганской области в соответствии с приложениями 1, 2   к 
настоящему решению. 
             2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение  в соответствии со статьей 44 Устава 
Шатровского муниципального округа Курганской области. 
             3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его  опубликования (обнародования). 
            
 
 
Председатель Думы                                                      
Шатровского муниципального округа                                                                        П.Н. Клименко 
 
 
Глава Шатровского  
муниципального округа                                                                                                 Л.А. Рассохин 
 
 
 



                                                                                          Приложение  1  
к решению Думы Шатровского 
муниципального округа  
от _30 августа 2022 г. № _293__ 
«Об утверждении формы протокола 
общественных обсуждений и формы 
заключения о результатах общественных 
обсуждений проекта Правил 
благоустройства территории Шатровского 
муниципального округа Курганской 
области» 

 
 

ФОРМА  
протокола общественных обсуждений 

 
по проекту  Правил благоустройства территории Шатровского муниципального округа 

Курганской области 
                                                                                                           «___» ____________ 20__ г. 
                                                                                                           (дата оформления протокола) 
 
1.Организатор общественных обсуждений:  
______________________________________________________________ 
2.Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных 
обсуждений  (далее – оповещение):  
2.1.Дата опубликования оповещения: 
2.2. Источник опубликования оповещения: 
3. Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 
общественных обсуждений: 
4. Информация о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 
5. Перечень предложений и замечаний участников общественных обсуждений, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения:          
 
№ п/п Дата поступления предложения/ 
замечания Сведения об участнике  Форма поступления предложения/замечания
 Содержание предложения/замечания 
   
6.Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений: 
 
№ п/п Дата поступления предложения/ 
замечания Сведения  
об участнике  Форма поступления предложения/замечания Содержание 
предложения/замечания 
     
 
Подпись представителя организатора общественных обсуждений: 
___________________ /________________________/ 
          (подпись)                 (расшифровка подписи) 
 
 
 
Глава Шатровского  
муниципального округа                                                                                                 Л.А. Рассохин 
 
 



                                                                                          Приложение  2 
к решению Думы Шатровского 
муниципального округа  
от 30 августа 2022 г. № _293__ 
«Об утверждении формы протокола 
общественных обсуждений и формы 
заключения о результатах общественных 
обсуждений проекта Правил 
благоустройства территории Шатровского 
муниципального округа Курганской 
области» 

 
 
 

ФОРМА 
заключения о результатах общественных обсуждений проекта Правил благоустройства 

территории Шатровского муниципального округа Курганской области 
 
 
                                                                                                                 «___» ____________ 20__ г. 
                                                                                                             (дата оформления заключения) 
 
1.Организатор общественных обсуждений:  
______________________________________________________________ 
 
2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:  
3. Количество участников общественных обсуждений: 
4. Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах общественных обсуждений  (наименование, дата оформления): 
5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений, 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные 
обсуждения и аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности 
учета данных предложений и замечаний:          
 
№ 
п/п 

Содержание 
предложения/замечания 

Аргументированные рекомендации 

   
6. Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений и 
аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности 
учета данных предложений и замечаний: 
 
№ 
п/п 

Содержание 
предложения/замечания 

Аргументированные рекомендации 

   
7. Выводы по результатам общественных обсуждений: 
 
Подпись представителя организатора общественных обсуждений: 
___________________ /________________________/ 
          (подпись)                (расшифровка подписи) 
 
 
 
Глава Шатровского  
муниципального округа                                                                                                 Л.А. Рассохин 


