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Фб утверх<дении 11олохсения
об опросе граждан в муниципальном образовании
€ельского пооеления к€ело 1{узьмищево>.

Б соответствии со статьей з1 Федерального за1{она от 06.10.2003 ш9 131-Ф3 кФб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фелерщии>, 3аконом
1{алу;кской области от 23.06.2017 ш9 221- 0з <Ф гторядке назначения и проведения опроса
гражда11 в муниципальнь1х обра:зоваттиях (апухсской области>. }става муниципального
образования €ело (узьмищево, представитель{-1ь1й орган €ельская Аума село 1{узьмищево

Рв[|]и.]!А

1. }твердить

|1оло>кение об опросе гра)кдан в муниципальном образовании <

к(ело

) согласно прило)1{ени}о.
Ёастоящее Ретшение вступает в си.цу с момента его подписания и подлех(ит
размещени}о на официальном сайте администрации мР к1арусский район> в
г1оселения) на странице сельокого пооеления к€ело
разделе к€ельские

1{узьмищево

2,

(узьмищево>.

|лава муниципального образования
€ело 1{узьмищево

€.А..)|огунов

|{риложение
к ре1/1ен1/}о €ельской
€ело !(узьмищево

[умьт

оп ]7.03.2020е

^|93

положв'ниш,
об опросе грал(дан в п,{униципальнош! образовании

€ело

[(узьплипцево

1 .Фбщие положени'{

1 .Ёастоящее |[олоэкение в соответству1у1 с частъто 4 статьи 31 Федера-гльного закона

от 06.10.2003 ]ъ 131-Фз <Фб общих шринципах организации местного оамоуправления в
Российской Федерации> (лалее - Федеральньтй закон), 3аконом 1{а_тлухсокой области от
2з.06.20|7 ]ъ 221-0з кФ порядке назначения у1 проведения опроса щаждан в
муниципальньтх образованиях 1{алух<ской области> (да_ттее - закон 1{алу>кской области)
опреде]ш{ет порядок назначения ут проведени'{ опроса граждан на территории
муниципа]т1ьного образования €ело 1{узьмищево или на части территори" м1.'"ци#{}льного
образования €ело 1{узьмищево (далео _ опрос) д'{'{ вь1'{вления мнения населения и его
лицами
г{ета при принятии ре1пений органами местного с€|моуправления и должностнь1ми
местного самоуг1равления' а такх{е органс|ми государственной власти 1{алуя<ской области
по вопросам' указаннь1м в части 3 отатьи 31 Федератьного закона.
2. Фпрос проводится по инициативе:
2.1. представительного органамуниципального образования €ело 1(узьмищево или
по вопросам местного значения;
главь| муниципа]1ьного образования (ело !{узъмищево
2.2.'ортаътов государственной власти 1{алух<ской области - д.т1'{ у{ета мнени'[

граждан при принятии рештений об изменении целевого назначения земель
муниципального образования €ело 1(узьмищево для объектов регион,}льного у\
межрегиона-[ьного значения.
3 " Результатьт опроса носят рекомендательньй характер.

4.

(н а з в анш е

в

опросе име}от право у{аствовать жители муниципального образования

)' обладатощие избирательнь1м правом.

2.

|1орядок назначения опроса

|.|ництааторьт проведени'{ опроса, указаннь1е в пункте 2 настоящего |[оложения
(за искл}очением представительного органа муницип€}пьного образования €ело
1{узьмищево, направ]]я}от в г{родставительньй орган муниципального образования €ело
(узьмищево 72исьменное ходатайотво о проведении опроса в муницип€}г1ьном образовании
€ело !{узьмищево.
3 ходатайстве указь1ва}отся: мотивь| опроса' формулировка вопрооа (вопросов),
предлагаемого (шредлагаемьтх) при проведении опроса, территория опр0са' предлагаемь1е
датаи сроки проведения опроса.
Рсли инициатором проведения опрооа яв.тш{ется представительньтй орган
муниципального образования €ело (узьмищево, то утну|цу|ат2|ьа оформляется его
ре1пением об инициировании ог1роса.

2.

Регшение о назначении опроса либо об отказе в н{шначении опроса принимается

представительнь|м органом муницип!}льного образования €ело 1{узьмищево в течение
тридцати дней со дн'{ поотупления к нему ходатайства о г{роведении опроса (принятия
ре||1ения представительного орг'}на мунициг1'}льного образования €ело 1{узьмищево об
инициировании ог{рооа.
3. |{редстазительньтй орган муници|{Ё1льного образования €ело 1{узьмищево
принимает ре1шение об отказе в назначении опрооа в олуч[ш{х:
1 ) вьщвижения инициативь1 проведения опроса ненадлежащими субъектами;
2) внесения|:ъ{ициы[ор€}ми вопрооа, которьй не может бьтть предметом опроса.
4. Ре:шение предотавительного органа м}.ниципального образова.ттия €ело
1{узьмищево о н€шначену1и опроса, оформленное в соответствии с частьто 5 статьи 31
Федерального закона, должно содержать оледутощу}о информашито:
1) лата начш1а и окончания проведения опроса и время ежедневного запо]{ътенитя
опроснь1х листов в случае, если опрос г1роводитоя в течение нескольких дней;

2)
3)
4)

иницпатор

проведеъту|яопроса;

д,

территория ог|роса;
унастк|1 для г{роведения опроса (шри необходимооти);

5) формулировка вопроса (вопросов)' предлагаемого (предлагаемьгх) при

проведении опроса' котор€ш{ должна искл}очать возможность его (их) множественного
толкования и неоднозначного ответа.
6) методика проведения опроса;
7) форма опросного лутста;
8) минима11ьт{ая численнооть жителей муниципального образования €ело
'
1(узьмищево г{аствутощих в опросе.

з.

(омиссия по подготовке и проведени}о ог{роса

1.Б целях орга!{изации проведения опрооа одновременно с принятием ре1пени'{ о
назначении опроса предотавительньтй орган муниципального образования €ело
'(далее комиссия) в
1{узьмищево) формирует комиоси}о по проведени1о опроса
количестве не менее 5 и не более 15 человек в зависимости от территории проведения
опроса.

2.в соотав комиссии

вк]шоч!!}отся депутать1 представительного органа
муницип'}льного образования €ело 1{узьмищевц г{редставители администрации
муницип€}льного образования €ело (узьмищево, органов государственной власти
1{алужской области (при проведении опроса по инициативе органов гооударственной
власти 1{а_глужской облаоти). в сост.ш комиссии могут бьтть вклточе11ь| инь1е
представители в зависимости от содерх{ания вопроса (вопросов), предлагаемого
(предлагаемьтх) при прове

и

дент*||\

опроса.

сроки

формированутя' порядок деятельности комиссии
устанавлива}отся представительнь1м органом муниципального образования €ело

3. |{орядок

1{узьмищево'
1)

4. |[олномочия (оми

ссу|'|:

информирует х{ителей муниципш1ьного образования €ело

(узьмищево о

опроса (дате, времени у! срок:}х его проведения, вопросе (вопросах),
вьтносимом (вьтносимьгх) на опрос, методике проведения опроса' месте проведения
опроса (пунктов проведения опроса) и мосте нахождения комиссии) но.г{озднее чем за
проведении

десять календарньгх дней до дня проведения опроса;
2) оборудует пункть1 опроса;

3) обеспечивает изготовление спиоков у{аотников опроса, опрооньгх лиотов;
4) организует проведение опроса в соответствии с щебованияму{ статьи

31

Федератьного закона' закона 1{алух<ской области, уотавом м}.ницип'}льного образования
(названше) и настоящим |!оложением;
5) уотанавливает результать1 опроса;
взаимодействует с орг!}н!1ми местного самоуг1рав!|еъ1ия) общественнь1ми
6)
объединениями и представите.]ш{ми средств массовой информашии;
7) рассматривает поступив1шие при проведении опроса:калобьт (заявления);
8) осуществляет инь1е г1олномочия в соответствии с 3аконом 1{алу:кской
области, уставом м}.ниципального образования €ело 1{узьмищево ы (шлш) норщативнь1м
правовь1м актом представительного органа муниципального образования €ело
1{узьмищево.

5.

1. Фпрос

Бидьт опроса

в

с

методикой проведения опроса'
г{роводится
соответствии
установленной г{редотавительнь|м орг[}ном муниципального образования €ело
1{узьмищево), котор€ш дол)кна предусмащивать проведение опрооа в виде открь1того,
поименного или тайного голосования в течение одного или нескольких дней.

2'

Фткрьттое голосование проводится

на

собраниях жителей, которь|е

в

зависип{ости от количества ща)кдан, участвутощих в опросе' могут проводиться по улицам'

домам.

3. [{оименное голосование проводится по опроснь!м

лист,1м в пунктах проведения

опроса и(или) по мосту жительстваучастников опроса.

4.1айное голосование проводится по опроснь|м листам в г{унктах проведения

опроса.

6.

9просньтй лист

\. д* учаотия в поименном, тайном голосова||и\4 г{астник опроса по]гг{ает
огтросньтй лист, форма
текот которого утвержд!|}отся предотавительньтм органом
'1

муниципа_'{ьного образования €ело

1{узьмищево.

2. Б опросном листе содерх{ится точно воспроизведенньтй текот вь|несенного на

опрос вопроса (вопрооов) и указьтва}отся варианть1 волеизъявления голос}.}ощего словами
к3а> или <<[{ротив>, под которь1ми помеща}отоя пусть|е квадратьт д]ш{ ооответств}'}ощих
отметок.
3. [{ри вь1несении на опрос нескольких вопросов они вкл}оча}отся в один опросньтй
лист' последовательно нумер}тотся и отде]1ятотоя друг от друга горизонт€}пьнь1ми лиътиями.
&ьтернативнь1е редакщии какой-либо отатьи или к,1кого_либо пункта' вь1несенного на
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опрос проекта нормативного правового акта' тоже последовательно нумер},!отся.
4. Фпрооньтй лиот' применяемьлй для поименного голооования, долх(ен иметь
свободное место д]ш{ внесения даннь|х о голосу|ощем:
1 ) фамили я) имя'отчество;
2) алрес места жительства;

3)

подпись голооу[ощего.
,{анньте о голос}'}ощем вносятся им в опроснь1й лист с€}мостоятельно, при этом
использование карандят\|а не допускается.
Б левом нижнем углу ог{росного листа указь|в€шотся фамилия, имя) отчество члена
комиссии' осущеотвляв1шего обор подписей жителей города' простав.т1я}отся его подпиоь и
дата ое внесения.
Фпросньтй лиот дол)кен содержать г{ункт о том, что на обработку персон!}льньп(
данньгх в ооответствии о требованиями' установленнь1мут етатьей 9 Федера_гльного з[ткона от
27'07.2006 ]\гэ 152-Ф3
персон€}льньгх данньгх)), унаствутощий в опросе согласен.

(о

|{роотавля}отся

подпись

лица'

утаству}ощего

в ог{росе,

и дата.

5. Фпросньлй лист должен содержать р€въяснение

|9

о порядке его заполнения.

6. |{орядок проведения опроса в виде открь|того голосованиянасобраниях
жителей
Регистрация участников собрания проводится по спиоку г{аотников опроса.
Фткрьтватот и вед}т собрание представители комисоии в количестве не менее трех человек.
2. [олосование на собрании проводится открь!то г{о каждому вопросу отдельно
<3о и отдельно к|{ротив>. Б голооовании участву1от только г{астники опроса' внесенньте
в список у' зарегиощиров€}ннь1е на собрании. [{осле проведения опроса комиосия
подсчить1вает результать1 голосования. Ёа основании по]гг{енньп( результатов
состав]1яется протокол, к которому применя}отся требовау1р|я, указаннь|е в разделе 9
наотоящего |{олохсения' 3а иск.]т}очением положений подпункта 12 п}.нкта 2 и лункта 4
1.

названного раздела.

7. |!орядок проведения опроса

в виде поимен11ого голосования

[{оименное голооование может проводиться по опроснь1м лист€}м в пунктах
шроведения опрооа и (или) по месту жительства участников опроса.
Фпросньтй лиот вьцается голосу}ощему член€}ми комисоии г{о списку г{астников
опроса. [{ри полутении опросного листа голосу[ощий лредъяв.тш{ет паспорт или уаной
док}ъ4ент' удостоверятощий его личность и место жительствц ут распись|вается н.}против
своих фамилии, имени и отчества в списке.
2. [олооу:ощий запись1вает в опроснь1й лист свои фамили}о, имя и отчество, адрес
места жительства, ставит лтобой знак в квадрате под словом <<3а> или <|!ротив> в
1.

соответствии оо своим волеизъявлением и здесь }ке распиоь!вается.

8. |{орядок проведения 0проса

в виде тайного голосования

?айное голосование проводитоя в пу}{кт.1х проведения опроса' где долж}{ьт бьтть
специально оборудованнь]е меота для тайного голосоваъ1'1я и установлень1 ящики д.т1я
1.
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голосования, которь|е на время голосования опечать1ва}отся.
Фпросньтй лист вьцается голосу[ощему 1!.ленами комиссии по списку участников
опроса. |{ри получении опросного листа голосу[ощий предъяв]ш{ет паопорт или иной

документ) удостоверятощий его личность и место жительства, и раст1ись1вается напротив
своих фамилии, имени и отчества в спиоке. 3аполнение пасг!ортньп( даннь1х в списке не
требуется.
2.3 слунае ооли голосутощий не имеет возможнооти самостоятельно расписаться в
получении ошросного лу!ота, он вправе воспользоваться г{омощь1о другого лица, за
искл}очением членов комиссии. )1ицо, оказ€}в1шее голоо}.}ощему помощь' распись|вается в
списке участников опрооа в графе <|{одпись участника ог{роса о получении опрооного
листа> с указанием овоей фаплилии.

3.

Фпросньтй лист заполн'{етоя голос}.}ощим в специ[}льно оборуАованном месте
(кабинах или комнатах), в котором не допускаетоя приоутствие иньгх .]тиц, и опускается в
ящик для голосова',1ия. [олосутощий,ъ|е имотощий возможности с!тмостоятельно запо.т1нить
опросньтй лист, вг1раве воспользоваться д]ш{ этого помощь}о другого лица, не яв]ш{тощегося

членом комиссии. Фамилия этого лица ук€вьтвается

в списке рядом с

г[одпись}о

голосу}ощего о получении опросного листа.

4. ||ри голосовании г{астник опроса ставит лтобой знак в квадрате под словом
<3ы ил:л4 <|!ротив> в соответотвии со своим волеизъявлением. т{леньт комиссии
обеспечиватот тайну голосования.

5.

Б

слутае если голосутощпй считает, что при заполнении опросного листа

совертпил отшибку, от{ вправе обратиться к 11лену комиссии, вьцавав1пему опрооньтй лист, с
просьбой вьцать ему новьтй опрооньтй лист вз!}мен испорченного. 9лен комиссии вь|дает

голосутощему новьтй опроснь1й лист' де'\ая при этом соответству}ощ}то отметку в списке
учаотников опроса напротив фамилии, имени и отчества д[}нного г{астника. 1'1спорненньтй
опросньй лист пога1!1ае\съ о чем составляется акт.
6. 3аполненнь1е опроонь1е листь1 опуска}отся голосу[ощими в ящик д.тш{
голосования, которь1й должен находиться в поле зрения }{ленов комиссии. 9исло ящиков
для голосования определяется комиосией.

проведении голосования с применением переносньп( ящиков для
голосования комиссия ре111ает о[}мостоятельно.
8. Рсли член комиссии нарутпает тайну голосованр\я у[л14 пь1тается повлиять на
волеизъявление г{астников опроса' он немедленно отстра|1яется от г{аоти'{ в ее работе.
Ретпение об этом принимается комиосией.

7. 3опроо

о

9.

)/становление результ{шов опроса

Б

течение семи рабоних дней со дн'{ окончания проведения опроса комиссия
подводит результать1 ог{роса' которь1е оформлятотся протоколом о результат.!х опрооа.
2. 3 протоколе о результатах опрооа }к.вь|ва}отся:
1) номер экземп]ш{ра протокола;
2) латасоставления протокола;
3) сроки проведения опрооа: дата начала и окончания;

1.

4)

территория опроса;

5) формулировка

6)

7)

вог{роса (вопросов)' вь1носимого (вьтносимьгх) на опрос;
кем г{роводился опрос;

в опфосе' установлонн.ш{ в
представительного
органа
мунищипа_[!ьного образования (названше) о назначении
ре1шении
опроса;
минима.]|ьн[ш{ чиоленность жителей, у{аству}ощих

8) обшее
9) нисло

число :кителей, обладатощих из6ирательнь1м правом;
жителей, приняв1пих у{астие в опросе;
10) прошентное соотно1шение жителей, приняв1ших у{астие в опросе, к
минима-'{ьной численности х{ителей, г{аству}ощих в опросе, установленной в ре1шении
представительного органа муницип!}льного образованпя (названше) о назнанении опрооа;
1 1) прошентное соотно1ше1{ие жителей, приняв1пих
участие в опросе' к числу
жителей' облада:ощих избир ательнь!м правом ;
12) нисло ошроснь1х листов, признанньтх недействительнь1ми;
13) нисло >кителей, приняв1ших у{астие в опросе, вь|сказавтшихся по позиции к3а>
{9
по вопросу, вьтносенному }1а опрос;

14) прошентное соотнотшение жителой' приняв|пих участие в
вь|сказав1пихся по позиции к3а> по вопросу' вьтнеоенному на опрос' к

приняв111им г{астие в опросе;

15) нисло жителей, приняв1|1их у{астие

в опросе'

вь]ск€всштшихся

опросе,
жите]1ям,

по позиции

<|!ротив> по вопрооу, вь1несенному на опрос;

16) прошентное ооотно1шение жителей' приняв1пих г{астие в опросе,
вь1ск€в.в1шихся по позиции к|{ротив> по вопросу, вь|несенному на опрос' к жите.]1'1м,
[{рин[в1шим у{астие в опросе;

17) одно из следу{ощих

ретпений:

а) признание опроса состояв!|1имся;
б) признание опроса несостояв1шимся;
в) признание ог{роса недействительнь1м;
18) результать1 опрооа (вопрос считается одобренньшт' если за него г!роголосовыто
более половинь1 г{аотников опроса' приняв111их г{астие в голооовании);
19) фамилу1и |1'тн|4ци.1ль1 г{редседате.т|{, секретаря' других 11ленов комиссии

и их

подписи;

20)

латаи время подписани'{ протокола.
з. Бсли опроо проводился по нескольким вопрос€!м' то подсчет результатов
опроса и составление протокола о результатах опроса производятоя отдельно по ках(дому
вопросу.

4.

Бедействительнь1ми призна}отся опросньте листь1 неуст.}новленной формьт' не
име}ощие отметок членов комиссии' не содержатт\ие даннь1х об утастнике опроса или его
г{одписи, а также листь1' по которьтм невозмо}кно достоверно уотановить мноние

участников опроса.
5. Фпрос считается состояв1пимся' если число жителей, приняв1ших участие в
опросе, превь1111ает или соответствует установленной в ре1шении представительного органа
муниципального образования €ело Ёузьлснщево о назначении опроса минимальной
численности жителей, утаствутощих в опросе.

6. Фпрос считается несоотояв1шимся, если число жителей, приняв111их у{астие в
опросе,
ог{росе, состав]1яет менее минимат|ьной .пасленности жителей, г{аству[ощих в
муницип!}льного образования
установленной в ре1шении шредставительного органа
(названше) о назначении опроса.

если опрос считается несостояв1шимся' проводитоя повторньтй опрос в
со
порядке' установленном настоящим |[олох<ением, и в срок не позднее двадц{шь дней
постушления протокола об итогах опроса в представительньтй орган муницип{}льного

7. Б слунае

д[{я

образования €ело 1{узьмищево.
8. Фпрос считается недействительнь1м' если догущеннь1е при проведе|ту|!4 опроса
нару1пония не позво]шпот с достоверность}о уотановить результать1 опроса'

о

в

одном экземп;ш{ре'
результатах опроса состав]ш{ется
комиооией ъ
подпись1вается всеми членами комисоии и нез'}медлительно направ]ш1ется
(узьмищево 1{ протоко]у о
предотавительньтй орган муницип!}льного образования 6ело
и прон)ъ{ерованнь1е опроснь1е листь1'
результат!1х опроса прилага}отся сбротпторованнь1е
опроса'
опроснь]е сшиски, жалобьт, з'швления граждан о нару1шениях при проведе#ии

9. |{ротокол

со дня его подпиоаъ|ия
1{опия протокола о результатах опроса в течение трех рабо!{их дней
наг1равляется комисс|4ей иъ1ицр1атору проведения опроса'

10.

€ едения о результатах опроса подлежат офици€1льному опубликованито
в
(обнародованиго) представительнь1м органом муницип.тльного образования €ело

Ёузьптшщево не позднее десятутработих дней со дня окончания проведения опроса'

сш,льскАя думА

св,льск0го посвлпния
(свло кузьмищвво>
Рп,1п[нив
<<
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03. 2020г.

к Ф назначении публичнь1х слутпат'тий по р'тссмотрени1о
проекта внесения изменений и дополнений в
[енеральньтй план муници'1ального образования
сельского поселения к0ело 1{:'зьмищево>
[арусского района (алуясской области>

Б

соответствии

с

[радостроительнь]м кодексом Российст<ой Фелерации. Федеральньтм
законом от 06' 10.2003 л9 13 1-Ф3 кФб об:":{их [1ринципах организации местного
самоуправления в Российской (>едерашии>, }ставом муниципа1ьного& образования
сельского поселения к(]елс; (узьмищево>, [1оло;кением кФ порядке проведения публинньтх
слу:паний в муниципальном образовагтии сельское поселение к€ело 1{узьмищево>,
утвер}кденньтшт Ретпениемт (ельстсс';й !{умьл сс]1ьског0 п0селения к[ело (узьмищево) от
25.04.201:6 ш9 13 ( с изпт. Регпение:х[ч13 от 04.10.2018т'). в цслях ре.}лизации прав жителей
муниципального образования сельско['о поселения к(]ело (узьмищево> на участие в
ре1пении вопросов местного :]}1ачения муниципальног'о образования сельского поселения
<[ело 1{узьмищево>, с учетом письма администрации сельского поселения <€ело
1{узьмищево> от 2з.0з.2020 ш!140 в 0ельскуто Ауму оельского поселения к€ело
1{узьмищево>' €ельская !ума сельского поселения <<(]ело (узьмищево >,

РЁ1|]!{'[А:
1.Ёазначить проведение ;-туб;тинньтх слтутпаний п0 рассмотрени}о проекта внесения
изменений и до11олг1ений в [енеральньтй п.;тан муниципального образования сельокого
поселения к€ело (узьмигцево> 1арусского района }(ал1,119191; области на 2] апреля 2020
года в 15 часов 00 \4инут в здании адп1инистрации сельского поселения < €ело
1{узьмищево> по адресу: (алу:тсская облгасть. ?арусский район, с'1{1"зьмищево, ул.
1{ентральная, д.10.
2. Фшределить орт'анизатором публи.тнь:х слутланий по рассмотрению прое1(та. указанного
в пункте 1 настоящего Ретления, - администраци}о сельского поселения к€ело
1{узьмищево>.
3.
||4нформация о месте размещения 1.1 дате. времени посещения экс11озиций проекта
внесения изменений и дополнений в [-енерсьтьнь:й план мунициг1аг1ьного образования
сельского поселения <[ело }(узьмишево> 1'арусского района 1(апухсской области указана в
оповещении

о

назна!]ении

гтублииньтх

с'гтутшаний

по

проекту

внеоения

изменений

и

дополнений в 1-енеральньтй план муниципа.]1ьного образования оельского поселения к€ело
1{узьмищево> [арусского района (алутт<ской области. ([1рило>кение 1\о1).
4'
Фрганизатору пуб.;-:и.тьтьтх слугпат:ий !]о прс)е]{ту изменений и дополнений в
генеральньтй плтан:

4.|.

Фбеспечить г{роведение ттуб;ти.тньтх слугшаг;ий

по

указанного в пункте 1 настоящего Регшения.
Фпубликовать в районной газе'ге кФктябрь>) 0повещение

4.2.

слутпаний

по

проекту внесения изменений

и

рассмотрени}о проекта,

о проведении публинньтх
дополнений в [енера:тьнь:й план

муниципального образова;-тР{я сельскот'о посе_пе}тия к('ел:о (узьмищево> 1арусского района
1(алу>кской области. р.1з]!1естит'ь ег'о 11а с11ециальнь1х информаттионнь]х стендах на

территории населеннь{х пу1'1ктов сельских поселений муниципального образования
сельского поселения к€ело 1{узьшти;дево)) и на официа'1ьном сайте администрации \4Р
<|арусский район> 11а странице се.]1ьского посе-1тения к€ело 1(узьмищево> в сети
к{{4нтернет>.

4'з. Ёе

позднее 27.03'2020 разместить лрое1(т в1'1есения изменений и дополнений в
[енеральньтй план муниципацьного образования сельского пооеления <€ело }(узьмищево>
[арусского района 1{алужской области и информацион}1ь]е материаль1 к нему в тетсстовой
форме и в виде карт на официальном сайте администрации \4Р к?арусский район> на
странице сельского 11оселения к(ело (узьмищево>' во вкладке к[радостроительство)
1^:ттр : | |

:то. 1агътза'

гтт.

4.4. |{осле проведения публинньтх слутпаний п0дг'отовить и разместить на официальном
сайте администрации \4Р к1аруоский район> на странице сельского г{оселения к€ело
1(узьмищево), во вкладке к[радостроительство> |тттр.|| 1то.1агш5а.гц протоко'{ публиинь;х
слутшаний и заклточение о результатах публинньтх слутпаний.
5. Ёастоящее Ретление вступает в силу с момег1та опубликования (обнародования) и
подле)кит размещени}о на официальном сайте администрации \4Р <1арусский район> в
разделе <€ельские поселения) на странице сельского 1|оселения <€ело 1{узьмищево) в сети
,<]4нтернет,,.

6. 1(онтроль за вь]по'1нением Ре:ления остав'пя}о за собой.

|лава сельского п0селения
<<€ело (узьмищево>

€.А.йогунов

