
Протокол №1 
заседания комиссии 

для организации общественного обсуяедения проекта Правил 
благоустройства территории МО «Город Пикалево» 

15 сентября 2017 года 14.00 Речная, 4 

Присутствуют: 
Председатель комиссии: 
Соловьева Е.А., 
Заместитель председателя комиссии: 
Шишкова H.A. 
Члены комиссии: 
Васильева O.A., Стронская Н.Я., Иванова C.B., 
Секретарь комиссии: 
Лебедева Ю.С. 

Повестка дня: 
Рассмотрение предложений, поступивших /от участников 

общественного обсуждения по проекту Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области (далее - Проект правил благоустройства территории 
МО «Город Пикалево»). 

Слушали: 
Соловьеву Е.А. о процедуре проведения общественных обсуждений 

Проекта правил благоустройства территории МО «Город Пикалево» и 
поступивших от участников общественного обсуждения предложений по 
данному проекту. 

В связи с отсутствием предложений, замечаний от участников 
общественного обсуждения Проекта правил благоустройства территории 
МО «Город Пикалево» рекомендовать данный проект к его принятию. 

Решили: 

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии Шишкова H.A. 

Соловьева Е.А. 

Члены Комиссии: 

Стронская Н.Я. 

Иванова C.B. 

/ 

Секретарь комиссии: Г-/1 - а Лебедева Ю.С. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТА 

ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ПИКАЛЕВО» БОКСИТОГОРСКОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Общие сведения о вопросе, выносимом на общественное обсуждение: 
Сроки проведения общественного обсуждения: с 25 августа 2017 года по 13 
сентября 2017 года. 
Формы оповещения о проведении общественного обсуждения: 
Извещение о проведении общественного обсуждения и Проект Правил 
благоустройства территории муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области размещены 25 августа 2017 
года на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Официально». 
Извещение о проведении общественного обсуждения Проекта Правил 
благоустройства территории муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области опубликовано 06 сентября 
2017 года в газете «Рабочее слово» №35/2815, извещение и материалы по 
проведению общественных обсуждений размещены на официальном сайте 
МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Официально». 

Сведения о проведении общественного обсуждения по проекту Правил 
благоустройства территории муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области: 
В комиссию для организации общественного обсуждения проекта Правил 
благоустройства территории МО «Город Пикалево» предложений и 
замечаний, ни устных, ни письменных не поступило. 

Сведения о протоколе заседания комиссии для организации 
общественного обсуждения проекта Правил благоустройства 
территории МО «Город Пикалево»: 
Протокол № 1 заседания комиссии для организации общественного 
обсуждения проекта Правил благоустройства территории МО «Город 
Пикалево» подписан в 14-15 председателем комиссии Соловьевой Е.А., 
заместителем председателя комиссии Шишковой H.A., членами комиссии: 
Васильевой O.A., Ивановой C.B., Стронской Н.Я. и секретарем комиссии 
Лебедевой Ю.С. 

Предложения и замечания участников Количество Выводы 
общественных обсуждений, содержащиеся в Комиссии 
протоколе 
- 0 -



Выводы и рекомендации комиссии для организации общественного 
обсуждения проекта Правил благоустройства территории МО «Город 
Пикалево»: 
1. Рекомендовать проект Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области к его принятию. 
2. Опубликовать заключение комиссии в газете «Рабочее слово» и 
разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Официально». 
3. Направить заключение Совету депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области. 

У Председатель Комиссии Соловьева Е.А. 

Заместитель председателя комиссии: 
• f P ' Шишкова H.A. 

Члены Комиссии: J'fl , Васильева O.A. 

Стронская Н.Я. 

Иванова C.B. 

Секретарь Комиссии ¿ - м / , , Лебедева Ю.С. 


