
 

 

 
 

 

ГЛАВА   ГОРОДА 
закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области 

     

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

15.09.2015                                                                                                                       № 126 

 

    

О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей                           

г.Заречного Пензенской области «О внесении изменений в решение Собрания 

представителей г.Заречного Пензенской области от 30.07.2010 № 199 «Об утверждении 

Генерального плана закрытого административно-территориального образования 

г.Заречный Пензенской области» (в редакции от 24.02.2014 № 467,  

от 20.06.2014 № 502)» 

 

 

В целях реализации прав граждан на осуществление местного самоуправления, 

на основании статьи 28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с решением Собрания представителей г.Заречного Пензенской области от 

08.09.2005 № 118 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в г.Заречном 

Пензенской области» (с изменениями и дополнениями), статьей 3.6., статьей 4.2.1. 

Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного 

Пензенской области: 

 

1. Провести 20.10.2015 публичные слушания по проекту решения Собрания 

представителей г.Заречного Пензенской области «О внесении изменений в решение 

Собрания представителей г.Заречный Пензенской области от 30.07.2010 № 199                   

«Об утверждении Генерального плана закрытого административно-территориального 

образования г.Заречный Пензенской области» (в редакции от 24.02.2014 № 467, от 

20.06.2014 № 502)» (далее - Проект). 

Место проведения публичных слушаний: Администрация г.Заречного 

Пензенской области (г.Заречный, Проспект 30-летия Победы, д.27, большой зал). 

Время проведения публичных слушаний: 15 часов 00 минут. 

 2. Для организации публичных слушаний по Проекту создать комиссию (далее 

Комиссия) в следующем составе:  

 
Мухин Александр Валерьевич 
 

- заместитель Главы Администрации 
г.Заречного, председатель Комиссии (по 
согласованию) 

Палаткин Михаил Юрьевич - начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
Заречного, заместитель  председателя  
Комиссии (по согласованию) 

Алмаев Гельман Хайдарович  - начальник муниципального казенного 

учреждения «Управление Гражданской 



  

защиты» г.Заречного (по согласованию) 

Дильман Илья Владимирович - начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации города Заречного        
(по согласованию) 

Журавлев Олег Евгеньевич - заместитель директора муниципального 
учреждения «Правовое управление»                      
(по согласованию) 

Зубова Юлия Александровна  - заместитель Главы Администрации города 
Заречного (по согласованию) 

Каскеев Марат Кавкенович - архитектор, член Союза Архитекторов 
России, генеральный директор ООО                 
«Архитектурное бюро «Марат»                          
(по согласованию)  

Мякиньков Константин 
Вячеславович 

- председатель Комитета по управлению 
имуществом города Заречного Пензенской 
области (по согласованию) 

Поляков Евгений Валентинович - начальник ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 22 МЧС России»                   

(по согласованию) 

 3. Комиссии: 

  - разъяснить, что предложения по проекту решения Собрания представителей 

г.Заречного Пензенской области «О внесении изменений в решение Собрания 

представителей г.Заречный Пензенской области от 30.07.2010 № 199 «Об утверждении 

Генерального плана закрытого административно-территориального образования 

г.Заречный Пензенской области» (в редакции от 24.02.2014 № 467, от 20.06.2014                      

№ 502)» могут вносится гражданами, проживающими на территории г.Заречного 

Пензенской области, трудовыми коллективами и организациями всех форм 

собственности, действующими на территории закрытого административно-

территориального образования г.Заречный Пензенской области, в порядке письменного 

индивидуального или коллективного обращения в Комиссию в срок до 16.10.2015 

(включительно) по адресу: г.Заречный, Проспект 30-летия Победы, 27, кабинет 111; 

- разъяснить, что предложения должны соответствовать Конституции Российской 

Федерации, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                

(с изменениями и дополнениями), федеральному законодательству, законодательству 

Пензенской области, муниципальным правовым актам закрытого административно-

территориального образования г.Заречный Пензенской области; 

- разъяснить, что предложения, внесенные с нарушением порядка, сроков и 

требований, предусмотренных настоящим распоряжением, подлежат отклонению; 

- организовать проведение публичных слушаний по проекту решения Собрания 

представителей г.Заречного Пензенской области «О внесении изменений в решение 

Собрания представителей г.Заречный Пензенской области от 30.07.2010 № 199                      

«Об утверждении Генерального плана закрытого административно-территориального 

образования г.Заречный Пензенской области» (в редакции от 24.02.2014 № 467,                      

от 20.06.2014 № 502)» с приглашением жителей города, представителей общественных 

организаций и иных заинтересованных лиц; 

- опубликовать в официальном печатном средстве массовой информации               

газете «Ведомости Заречного» и разместить на официальном сайте Администрации                 

г.Заречного (www.zarechny.zato.ru) сообщение о проведении публичных слушаний, 



  

проект решения Собрания представителей г. Заречного Пензенской области «О 

внесении изменений в решение Собрания представителей г.Заречный Пензенской                

области от 30.07.2010 № 199 «Об утверждении Генерального плана закрытого 

административно-территориального образования г.Заречный Пензенской области». 

              4. Опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массовой   

информации  газете   «Ведомости  Заречного». 

              5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава города                                                                                                        О.В.Климанов                
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


