
Решение 
Городской Думы города Сарова от 28.01.2021 № 10/7-гд 

«О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании городе Сарове по вопросам градостроительной 

деятельности» 
 
 
 
 

На основании обращения Главы города Сарова от 14.12.2020 № Сл-151-2-
697032/19, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 
Устава городского округа город Саров Нижегородской области, Городская Дума 
города Сарова 

 
решила: 

 
1. Внести в Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании 

город Саров по вопросам градостроительной деятельности, утверждённое 
решением Городской Думы города Сарова от 27.09.2018 № 74/6-гд (в ред. решения 
Городской Думы города Сарова от 31.10.2019 № 84/6-гд), (далее – Положение) 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1 Положения изложить в следующей редакции: 
«2.1. Решение о проведении публичных слушаний по Проектам принимает 

Глава города Сарова.». 
1.2. Пункт 2.4.1 Положения изложить в следующей редакции: 
«2.4.1. По проекту генерального плана города Саров - не менее одного месяца 

и не более трех месяцев со дня оповещения жителей города Сарова об их 
проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний и 
устанавливается в оповещении о начале публичных слушаний, по проекту внесения 
изменений в генеральный план города Саров - не менее одного месяца и не более 
двух месяцев со дня оповещения жителей города Сарова о проведении таких 
публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний и устанавливается в оповещении о начале публичных слушаний;». 

1.3. Пункт 2.15.2 Положения изложить в следующей редакции: 
«2.15.2. Заключение о результатах публичных слушаний, подготовленное в 

пределах сроков, установленных пунктом 2.4 настоящего Положения, 
подписывается председателем и секретарем Комиссии и публикуется в 
соответствии с пунктом 2.15.3 настоящего Положения в вышеуказанный срок.» 

1.4. Изменить нумерацию пункта 2.16 Положения на пункт 2.17. 
1.5. Дополнить Положение пунктом 2.16 следующего содержания: 
«2.16. После опубликования заключения о результатах публичных слушаний 

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки в городе Сарове в 
течение трех рабочих дней направляет Главе города Сарова подготовленную 
документацию: 

- заключение о результатах публичных слушаний.». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  
3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 

председателя Городской Думы города Сарова Немчинов А.С. 
 

- Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, 
- протокол публичных слушаний по Проекту, 
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Председатель 
Городской Думы города Сарова      А. С. Ульянов 
 
 
Глава города Сарова        А. А. Сафонов 
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