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Приложение 1 
Утвержден 

постановлением Главы 
Тяжинского муниципального округа 

от 17 мая 2022 г. № 110-п 
 

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению общественных обсуждений  
или публичных слушаний по проектам о внесении изменений в правила 

благоустройства территории Тяжинского муниципального округа  
по должностям  

 
 

Председатель организационного комитета:  

заместитель главы Тяжинского муниципального округа - начальник управления 

Заместитель председателя организационного комитета:  

начальник отдела ЖКХ и благоустройства управления по жизнеобеспечению и 

территориальному развитию Тяжинского муниципального округа администрации 

Тяжинского муниципального округа  

Секретарь организационного комитета:  

уполномоченный специалист управления по жизнеобеспечению и 

территориальному развитию Тяжинского муниципального округа администрации 

Тяжинского муниципального округа 

Члены организационного комитета: 

начальники территориальных отделов управления по жизнеобеспечению и 

территориальному развитию Тяжинского муниципального округа администрации 

Тяжинского муниципального округа. 

 



 
Приложение 2 

Утвержден 
постановлением Главы Тяжинского муниципального округа 

от 17 мая 2022 г. № 110-п 
 

ПЛАН 
мероприятий по проведению общественных обсуждений  

 по проекту о внесении изменений в правила благоустройства территории Тяжинского муниципального округа,  
утвержденные решением Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа от 01.07.2020 № 105  

 
№ п/п Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 
 

Срок 

1 2 3 4 

1    Оповещение населения Тяжинского муниципального округа о 
проведении общественных обсуждений  по проекту  о внесении 
изменений в правила  благоустройства территории Тяжинского 
муниципального округа, утвержденные решением Совета народных 
депутатов  Тяжинского муниципального округа от 01.07.2020 № 105  
(далее – проект о внесении изменений в правила): 
- опубликованием в печатном средстве массовой информации 
Тяжинской районной газете «Призыв» оповещения о проведении 
общественных обсуждений  по проекту о внесении изменений в 
правила; 
- обнародованием оповещения о проведении общественных 
обсуждений  по проекту о внесении изменений в правила на 
информационных стендах в зданиях администрации Тяжинского 
муниципального округа и территориальных отделов, входящих в состав 
Управления по жизнеобеспечению и территориальному развитию 
Тяжинского муниципального округа администрации Тяжинского 
муниципального округа  
- размещением оповещения о проведении общественных обсуждений  
по проекту о внесении изменений в правила на официальном сайте 
администрации Тяжинского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.tyazhin.ru/  
(далее - официальном сайте администрации) 
 

Отдел 
информационных 

технологий 
администрации 

Тяжинского 
муниципального 

округа, 
организационный 

отдел 
администрации 

Тяжинского 
муниципального 

округа. 
 
 
 

Не позднее чем за 7 
(семь) дней до дня 

размещения на 
официальном сайте 

администрации или в 
информационных 

системах проекта о 
внесении изменений в 
правила, подлежащего 

рассмотрению на 
общественных 
обсуждениях, и 

информационных 
материалов к нему 

и открытия экспозиции 
проекта о внесении 

изменений в правила 

http://www.tyazhin.ru/


1 2 3 4 

2     Размещение проекта о внесении изменений в правила, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных 
материалов к нему на официальном сайте администрации по адресу 
http://www.tyazhin.ru/ , на главной странице сайта, в разделе 
«Общественные обсуждения, публичные слушания», подразделе 
«Благоустройство». 
  

Отдел 
информационных 

технологий 
администрации 

Тяжинского 
муниципального 

округа. 
 

С 27 мая по 10 июня 2022 
года включительно 

 

3    Открытие экспозиций проекта о внесении изменений в правила и 
информационных материалов к нему в помещениях территориальных 
отделов Управления по жизнеобеспечению и территориальному 
развитию Тяжинского муниципального округа администрации 
Тяжинского муниципального округа по следующим адресам:  
- 652240, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район,  
пгт Тяжинский, ул. Советская, д. 2, 
- 652245, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район, 
 пгт Итатский, ул. Советская, д. 190, 
- 652260, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район,  
д Акимо-Анненка, ул. Новая, д. 12, 
- 652262, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район,  
с Кубитет, ул. Рабочая, д. 1, 
- 652258, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район,  
п Листвянка,  ул. Советская, д. 5, 
- 652253, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район,  
п Нововосточный, ул. Мира, д. 2, 
- 652267, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район, 
 с Новоподзорново, ул. Пролетарская, д. 2, 
- 652263, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район 
с Новопокровка, ул. Центральная, д. 45, 
- 652255, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район,   
с Ступишино, ул. Рабочая, д. 4, 
- 652251, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район,  
с Преображенка, ул. Советская, д. 39-а. 
 

Организационный 
комитет по 

проведению 
общественных 

обсуждений или 
публичных 

слушаний по 
проектам о 
внесении 

изменений в 
правила 

благоустройства 
территории 
Тяжинского 

муниципального 
округа 

(далее – 
организационный 

комитет) 

Не позднее  
27 мая 2022 года 

 
 

http://www.tyazhin.ru/


1 2 3 4 

4     Проведение экспозиций проекта о внесении изменений в правила и 
информационных материалов к нему в помещениях территориальных 
отделов Управления по жизнеобеспечению и территориальному 
развитию Тяжинского муниципального округа администрации 
Тяжинского муниципального округа по следующим адресам:  
- 652240, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район,  
пгт Тяжинский, ул. Советская, д. 2, 
- 652245, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район,  
пгт Итатский, ул. Советская, д. 190, 
- 652260, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район,  
д Акимо-Анненка, ул. Новая, д. 12, 
- 652262, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район,  
с Кубитет, ул. Рабочая, д. 1, 
- 652258, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район,  
п Листвянка,  ул. Советская, д. 5, 
- 652253, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район, 
 п Нововосточный, ул. Мира, д. 2, 
- 652267, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район,  
с Новоподзорново, ул. Пролетарская, д. 2, 
- 652263, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район, 
 с Новопокровка, ул. Центральная, д. 45, 
- 652255, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район,   
с Ступишино, ул. Рабочая, д. 4, 
- 652251, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район,  
с Преображенка, ул. Советская, д. 39-а. 
   Режим работы экспозиций: с понедельника по пятницу, с 9:00 до 
17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 

Организационный 
комитет  

В течение всего периода 
размещения проекта о 
внесении изменений в 

правила и 
информационных 

материалов к нему на 
официальном сайте 

администрации  
 

5     Прием  и регистрация письменных предложений и замечаний, 
касающихся проекта о внесении изменений в правила,  от участников 
общественных обсуждений, прошедших идентификацию, подаваемых 
(направляемых)  в письменном виде на имя Главы Тяжинского 
муниципального округа Сереброва В.Е.: 
    Участники общественных обсуждений в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),  

Организационный 
комитет  

В течение всего периода 
размещения проекта о 
внесении изменений в 
правила, подлежащего 

рассмотрению на 
общественных 
обсуждениях, и 

информационных  



1 2 3 4 

 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. 
    Прием письменных предложений и замечаний, касающихся проекта о 
внесении изменений в правила, осуществляется в помещениях 
территориальных отделов Управления по жизнеобеспечению и 
территориальному развитию Тяжинского муниципального округа 
администрации Тяжинского муниципального округа по следующим 
адресам:  
- 652240, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район,  
пгт Тяжинский, ул. Советская, д. 2, 
- 652245, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район,  
пгт Итатский, ул. Советская, д. 190, 
- 652260, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район,  
д Акимо-Анненка, ул. Новая, д. 12, 
- 652262, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район,  
с Кубитет, ул. Рабочая, д. 1, 
- 652258, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район,  
п Листвянка,  ул. Советская, д. 5,  
- 652253, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район,  
п Нововосточный, ул. Мира, д. 2, 
- 652267, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район, 
с Новоподзорново, ул. Пролетарская, д. 2, 
- 652263, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район,  
с Новопокровка, ул. Центральная, д. 45, 
- 652255, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район,   
с Ступишино, ул. Рабочая, д. 4, 
- 652251, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район,  
с Преображенка, ул. Советская, д. 39-а. 
   Режим приема письменных предложений и замечаний, касающихся 
проекта о внесении изменений в правила: с понедельника по пятницу, с 
9:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 
    

 материалов к нему и 
проведения экспозиций 

проекта о внесении 
изменений в правила, 

с 27 мая по 10 июня 2022 
года включительно 



1 2 3 4 

 Прием  и регистрация письменных предложений и замечаний, 
касающихся проекта о внесении изменений в правила, направляемых 
почтой, от участников общественных обсуждений осуществляется по 
адресу: 652240, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район,  
пгт Тяжинский, ул. Советская, д. 2.   
   Подаваемые (направляемые) письменные предложения и замечания,       
касающиеся проекта о внесении изменений в правила, должны 
содержать следующие сведения: 
- для физических лиц, подающих (направляющих) предложение или 
замечание: фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места 
жительства (регистрации);  
- для юридических лиц, подающих (направляющих) предложение или 
замечание: сведения об уполномоченном представителе юридического 
лица, подтвержденные соответствующим документом, наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес юридического лица; 
- изложение сути предложения или замечания. 
 

  

6    Прием  и регистрация предложений и замечаний, касающихся проекта 
о внесении изменений в правила,  от участников общественных 
обсуждений, прошедших идентификацию, посредством записи в книгах 
(журналах) учета посетителей экспозиции проекта о внесении 
изменений в правила в помещениях территориальных отделов 
Управления по жизнеобеспечению и территориальному развитию 
Тяжинского муниципального округа администрации Тяжинского 
муниципального округа по следующим адресам:  
- 652240, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район,  
пгт Тяжинский, ул. Советская, д. 2, 
- 652245, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район,  
пгт Итатский, ул. Советская, д. 190, 
- 652260, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район,  
д Акимо-Анненка, ул. Новая, д. 12, 
- 652262, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район,  
с Кубитет, ул. Рабочая, д. 1, 
- 652258, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район,  

Организационный 
комитет  

В течение всего срока 
проведения экспозиций по 

проекту о внесении 
изменений в правила и 

информационных 
материалов к нему, 

с 27 мая по 10 июня 2022 
года включительно 



1 2 3 4 

 п Листвянка,  ул. Советская, д. 5, 
- 652253, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район,  
п Нововосточный, ул. Мира, д. 2, 
- 652267, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район,                                                 
с Новоподзорново, ул. Пролетарская, д. 2, 
- 652263, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район,   
с Новопокровка, ул. Центральная, д. 45, 
- 652255, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район,   
с Ступишино, ул. Рабочая, д. 4, 
- 652251, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район,  
с Преображенка, ул. Советская, д. 39-а. 
в соответствии с режимом работы экспозиций: с понедельника по 
пятницу, с 9:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 
    Участники общественных обсуждений 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. 
 

  

7 Рассмотрение поступивших замечаний и предложений по проекту о 
внесении изменений в правила 

Организационный 
комитет  

В течение 3 (трех) дней с 
даты окончания приема 

предложений и замечаний, 
касающихся проекта о 
внесении изменений в 

правила 
 

8 Подготовка и оформление протокола общественных обсуждений по 
проекту о внесении изменений в правила 

Организационный 
комитет  

В течение 2 (двух) дней с 
даты рассмотрения 
организационным 

комитетом поступивших 
замечаний и предложений 

по проекту о внесении 
изменений в правила 

 
 



1 2 3 4 

9 Подготовка заключения по результатам общественных обсуждений по 
проекту о внесении изменений в правила 

Организационный 
комитет  

Не позднее 4 (четырех) 
дней со дня оформления 
протокола общественных 
обсуждений по проекту о 

внесении изменений в 
правила 

 

10 Опубликование (обнародование) заключения по результатам 
общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в правила 

Организационный 
отдел 

администрации 
Тяжинского 

муниципального 
округа, 
отдел 

информационных 
технологий 

администрации 
Тяжинского 

муниципального 
округа. 

 

В течение 2 (двух) дней с 
даты подписания 

заключения о  
результатах 

общественных 
обсуждений по проекту о 

внесении изменений в 
правила, 

но не позднее  
22 июня 2022 года 

 
 

 


