
 
 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний (общественных обсуждений) 

 

 Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский 
район Удмуртской Республики» в соответствии с Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании «Муниципальный округ Можгинский район 
Удмуртской Республики», утвержденным решением Совета депутатов муниципального 
образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 18 мая 
2022 года № 7.3, оповещает о начале публичных слушаний (общественных обсуждений) по 
проекту генерального плана муниципального образования «Большепудгинское». 

     (наименование проекта) 

 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: 

 1. карта функциональных зон; 

 2. карта планируемого размещения объектов местного значения поселения; 

 3. карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения; 

4. карта зон с особыми условиями использования территорий  и особо охраняемых 
природных территорий федерального, республиканского и местного значения; 

5. карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного характера; 

6. положение о территориальном планировании 

 Проект, информационные материалы к нему будут размещены с «05» июля 2022 года 
на официальном сайте   муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский 
район Удмуртской Республики»» в сети Интернет в разделе «Градостроительство/ МО 
«Большепудгинское»/генеральный план/ проект генерального плана» по адресу 
https://www.mozhga-rayon.ru/regulatory/grad/mo-bolshepudginskoe/generalnyy-plan/proekt-
generalnogo-plana-vneseniya-izmeneniy.php 

 Срок проведения публичных слушаний (общественных обсуждений): с «28» июня   
2022 г. до «27» июля 2022 г. 

 Для публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний населенных 
пунктов с. Большая Пудга, д. Малая Сюга, д. Малая Копка, д. Малая Пудга, деревня Сюга-
Какси, д. Телекшур, ст. Люга  будет проведено  «25 июля 2022 года в 13ч.00 мин. в с. 
Большая Пудга в здании сельского дома культуры расположенному по адресу: с. Большая 
Пудга, ул.. Центральная, 18. 

(дата, время, адрес) 

срок регистрации участников публичных слушаний с 12ч 00 мин. до 13 ч. 00 мин. 
                         (время регистрации) 

 С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний (общественных 
обсуждений) можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: 

УР, Г. Можга, ул. Можгинская, 59, каб. 520. 
(место, дата открытия экспозиции) 

 Срок проведения экспозиции: 05.07.2022 г. -25.07.2022 г.. с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00. 

              (дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции) 

   Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок   с «05» июля 2022 г по 
«25» июля 2022 года по адресу: УР, г. Можга, ул. Можгинская, 59, кабинет 520, с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 с 13.00 до 17.00. 
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  1) посредством сайта муниципального образования «Муниципальный округ 
Можгинский район Удмуртской Республики», в сети Интернет (https://www.mozhga-
rayon.ru/feedback/index.php ), информационной системы (для общественных обсуждений); 
  2) в письменной форме по адресу: г. Можга, ул. Можгинская, 59 (в случае проведения 
публичных слушаний - также в письменной и устной форме в ходе проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний); 
 3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (общественных обсуждениях). 
  Участники публичных слушаний, общественных обсуждений при внесении замечаний 
и предложений 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 копий документов, 
подтверждающих такие сведения. 
  Участники публичных слушаний (общественных обсуждений), являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства. 
  Порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений определен в 
решении Совета депутатов МО «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской 
Республики» от «18» мая 2022 года № 7.3 «Об утверждении Положения об организации и 
проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Муниципальный округ 
Можгинский район Удмуртской Республики».  
 

              
            

 



 
            
 
 

Приложение 2  
к Положению об организации и проведении общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании «Муниципальный округ Можгинский район 
Удмуртской Республики»  

 

ЖУРНАЛ 
учета посетителей экспозиции проекта 

 
по проекту _____________________________________________________ 

Время проведения: с «__» ____________ 20__ г. до «__» _____________ 20__ г. 

Место проведения: __________________________ 
 

N 
п/п 

Ф.И.О. 
(последнее - при 

наличии) 

Год 
рождения 

Паспортные 
данные 

Место 
жительства 

Дата Предложения и замечания 
(с приложением 

документов, 
идентифицирующих 

участника) 

Подпись 
участника 
публичных 
слушаний, 

общественных 
обсуждений 

В случае 
обращения от 

имени 
юридического 

лица - 
наименование 

юр. лица, Ф.И.О. 
(последнее - при 

наличии) 
представителя 

В случае 
обращения от 

имени 
юридического 

лица - основной 
государственный 
регистрационный 

номер 

В случае 
обращения от 

имени 
юридическог

о лица - 
место 

нахождения и 
адрес 

        

        

 
Подпись представителя организатора проведения 
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публичных слушаний, общественных обсуждений 
 
 Приложение 3  

к Положению об организации и проведении  
общественных обсуждений, публичных слушаний  
по вопросам градостроительной деятельности  
в муниципальном образовании «Муниципальный 
округ Можгинский район Удмуртской Республики 

 
 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
собрания участников публичных слушаний 

 
по проекту _____________________________________________________ 

Дата проведения: «__» ____________ 20__ г.      Место проведения: __________________________ 
 
 

N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее - 
при наличии) 

(наименование 
юридического 

лица) 

Год рождения 
(основной 

государственн
ый 

регистрационн
ый номер для 
юридического 

лица) 

Паспортные 
данные 

Место 
жительства 

(место 
нахождения 
и адрес для 
юридическо

го лица) 

Согласие на обработку персональных данных Подпись 

     Даю согласие организатору, ответственному за организацию и 
проведение публичных слушаний (адрес места проведения 
собрания участников публичных слушаний: 
__________________), на обработку своих персональных 
данных - любые действия (операции) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, 
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систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в 
целях участия в публичных слушаниях по документу, проекту 
муниципального правового акта 
________________________________. 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается 
согласие: фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес места 
жительства, данные паспорта. Согласие на обработку 
персональных данных действует в течение одного года со дня 
его подписания и может быть отозвано мной в любое время на 
основании моего письменного заявления в комиссию, 
ответственную за организацию и проведение публичных 
слушаний. 

       

 
 
Подпись представителя организатора проведения 
публичных слушаний 
 
_______________________ _______________ _________________________ 
   должность         подпись         Ф.И.О. 

 



 

 Приложение 4  
к Положению об организации и 
проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности  
в муниципальном образовании 
«Муниципальный округ Можгинский 
район Удмуртской Республики» 

 
 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний (общественных обсуждений) 

 
«___»________20___года № ____ 
 

Организатор проведения публичных слушаний (общественных обсуждений): 
Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район 
Удмуртской Республики». 

По проекту: _______________________________________________________. 
    (информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных 
слушаний (общественных обсуждений)) 

Оповещение о начале проведения публичных слушаний опубликовано ________ в 
_______________________________________________________,  
 (дата) 

размещено на информационных стендах _______________________________. 

(адреса и дата размещения) 
Предложения и замечания участников публичных слушаний (общественных обсуждений) 
по проекту принимались с _______ до ______________. 
 (срок, в течение которого принимались предложения и замечания) 

Публичные слушания (общественные обсуждения) проводились на территории 
(территориях) по адресу: ________________________________. 

В публичных слушаниях (общественных обсуждениях) приняло участие (указать 
количество человек). 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний 
(общественных обсуждений)* 

Участник публичных слушаний 
(общественных обсуждений), внесший 
предложение и (или) замечание 

Содержание предложений и (или) 
замечаний 

  

  

 

Приложение: Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников 
публичных слушаний (общественных обсуждений)** на _______ листах. 

 

Председательствующий 
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Секретарь 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

<*> Указываются все предложения и замечания участников публичных слушаний 
(общественных обсуждений) с разделением на предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания). В случае внесения несколькими участниками 
одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и 
замечаний. 

<**> Данный перечень включает в себя сведения об участниках общественных 
обсуждений или публичных слушаний (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). 

 



 

 

 Приложение 5  
к Положению об организации и 
проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в 
муниципальном образовании 
«Муниципальный округ Можгинский 
район Удмуртской Республики» 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний (общественных обсуждений) 

 

«___»________20___года  
(дата оформления заключения)  

 

 Организатор публичных слушаний (общественных обсуждений) Администрация 
муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской 
Республики» по результатам проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) 
по проекту _________________________________________________________________ 

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях (общественных 
обсуждениях) ______________________________ 

 

На основании протокола публичных слушаний (общественных обсуждений) от «____» 
_____________20____ г. № _______. 
(реквизиты протокола публичных слушаний (общественных обсуждений)) 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний 
(общественных обсуждений)* 

Участник публичных слушаний (общественных 
обсуждений), внесший предложение и (или) 
замечание 

Содержание предложений и (или) 
замечаний 

  

  

 

Рассмотрев предложения и замечания по проекту  
__________________________________________________________________, 

РЕШИЛ: 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
____. 
(аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний (общественных 
обсуждений) о целесообразности (нецелесообразности) внесенных участниками публичных 
слушаний (общественных обсуждений) предложений и замечаний) 

 
 

Глава муниципального образования «Муниципальный округ  
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Можгинский район Удмуртской Республики»                                              __________________ 
  

 
________________________________________________________________________________
_<*> Указываются все предложения и замечания участников публичных слушаний 
(общественных обсуждений) с разделением на предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания). В случае внесения несколькими участниками одинаковых 
предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


