
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений по проекту решения  Совета народных 

депутатов муниципального образования Новоалександровское Суздальского района                        

«О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты,  

порядка  и благоустройства на территории муниципального образования 

Новоалександровское, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» 

 

 

с. Новоалександрово                                                                                       15 января 2021 г. 

 

Общественные обсуждения назначены решением Совета народных депутатов 

муниципального образования Новоалександровское Суздальского района от 20 ноября 

2020 года № 43 «О назначении общественных обсуждений  по проекту решения                       

«О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 

на территории муниципального образования Новоалександровское, надлежащему 

содержанию расположенных на них объектов» (далее – решение Совета народных 

депутатов от 20.11.2020 № 45). 

Настоящее Заключение подготовлено в соответствии с Протоколом общественных 

обсуждений  от 15 января 2021 года. 

Организатор общественных обсуждений: комиссия, назначенная решением 

Совета народных депутатов от 20.11.2020 г. № 45. 

Период проведения общественных обсуждений: с 27 ноября 2020 года                    

по 30 декабря 2020 года. 

Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в Официальном 

вестнике газеты «Суздальская новь»  от 25.11.2020 № 93 (12154), а также размещено                

на официальном сайте муниципального образования Новоалександровское - 

http://novoaleksandrovskoe33.ru, и на информационных стендах   в населенных пунктах 

поселения. 

Экспозиция проекта была организована в здании администрации  

муниципального образования Новоалександровское Суздальского района по адресу: 

601282, Владимирская область, Суздальский район, с. Новоалександрово,                                   

ул. Владимирская, д. 1.  

Срок проведения экспозиции:  с 1 декабря 2020  г.  по  30 декабря 2020 г. 

За время проведения общественных обсуждений экспозицию проекта 

посетило:  0 человек. 

В период проведения общественных обсуждений были поданы следующие 

замечания и предложения от участников общественных обсуждений: 

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих                           

на территории муниципального образования:  не поступало;                                     

2) от иных участников общественных обсуждений: не поступало. 

Рекомендации комиссии:  

Комиссия рекомендует Совету народных депутатов муниципального образования 

Новоалександровское Суздальского района принять проект решения «О внесении 

изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 

муниципального образования Новоалександровское, надлежащему содержанию 

расположенных  на них объектов» в предложенной редакции. 

Выводы по результатам общественных обсуждений: 

Направить проект решения «О внесении изменений в Правила по обеспечению 

чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования 

Новоалександровское, надлежащему содержанию расположенных на них объектов»                     

в Совет народных депутатов муниципального образования Новоалександровское 

Суздальского района для принятия. 

 

Председатель комиссии                                                                                            С.О. Руднев 

 

Секретарь комиссии                                                                                                 С.В. Тимина 

http://novoaleksandrovskoe33.ru/

