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В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 2.1 Положения о порядке организации и проведения 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 

территории Суксунского городского округа, утвержденного Решением Думы 

Суксунского городского округа от 21.05.2020 № 131 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений по 

вопросам градостроительной деятельности на территории Суксунского 

городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту внесения изменений 

в Правила благоустройства территории Суксунского городского округа 

Пермского края, утвержденные решением Думы Суксунского городского 

округа от 24.06.2021 № 221 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории Суксунского городского округа Пермского края» (далее - Правила) 

согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Общественные обсуждения будут проводиться с 13.03.2023 по 

13.04.2023 (включительно). Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях, открывается 13.03.2023 в здании 

Администрации Суксунского городского округа по адресу: Пермский край, п. 

Суксун, ул. Карла Маркса, д. 4, каб.12.  

3. Посещение экспозиции возможно в вышеуказанные сроки в будние дни 

с 13.00 часов по 17.00 часов.  

Консультация по экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, проводится в будние дни с 13.00 часов по 17.00 

часов.  

С целью всеобщего ознакомления разместить информацию о проведении 

общественных обсуждений и проект вносимых изменений в Правила на 
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официальном сайте Суксунского городского округа по адресу в сети интернет 

www.suksun.ru.  

Участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения 

и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, в следующих формах:  

3.1. посредством официального сайта Суксунского городского округа по 

адресу: www.suksun.ru;  

3.2. в письменной форме в адрес администрации Суксунского городского 

округа в будние дни с 13.00 часов по 17.00 часов по адресу Пермский край, п. 

Суксун, ул. Карла Маркса, д. 4, каб. 12;  

3.3. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.  

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его размещения 

на официальном сайте Суксунского городского округа.  

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава городского округа – 

глава Администрации Суксунского 

городского округа  П.Г. Третьяков 

http://www.suksun.ru/

