
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВА ГОРОДА ЗЕИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.06.2017                                                                                                          № 43

г. Зея

О назначении публичных слушаний

В соответствии с п. 25 ч.1 статьи 16, ч.3 ст.28 Федерального закона от
06.10.2003  №  131  –  ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»,  Положением об организации и
проведении  публичных  слушаний  в  городе  Зее,  утверждённым  решением
Зейского  городского  Совета  народных  депутатов  от  22.08.2006  №  193,
руководствуясь ст.26,35 Устава города Зеи,
п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить  и  провести  публичные  слушания  по  вопросу  внесения
изменений в Правила благоустройства территории города Зеи, утвержденные
решением  Зейского городского  Совета  народных депутатов от 06.06.2012
№77/56 (с изм. от 02.03.2016 № 58/14).

2. Определить:
2.1. Дату проведения публичных слушаний – 26 июня 2017 года.
2.2. Время проведения публичных слушаний – 17 часов 00 минут.
2.3.  Место  проведения  публичных  слушаний  –  актовый  зал

администрации города.
3.  Главе  администрации  города  Зеи  (В.И.  Сорочук)  обеспечить

организацию и проведение публичных слушаний.
4. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний

согласно приложению к настоящему постановлению.
5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой

информации  и  обнародовать  на  официальном  сайте  города  Зеи
www  .  admzeya  .  ru.

6.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. Матвеев

http://www.admzeya.ru/


Приложение к постановлению
                                                  главы города 

                                                            от 01.06.2017 № 43

СОСТАВ
организационного комитета по проведению публичных слушаний

по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства территории
города Зеи, утвержденные решением Зейского городского Совета народных

депутатов от 06.06.2012 №77/56

Чайка А.Н. -  первый  заместитель  главы
администрации города (председатель
организационного комитета);

Иванов И.А. - начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
города  (первый  заместитель
председателя  организационного
комитета);

Шулепов Е.С. -  председатель  комитета  ЖКХ
администрации  города  (заместитель
председателя оргкомитета);

Члены организационного комитета:

Новикова О.Л. -  начальник  общего  отдела
администрации города

Томин А.В. -начальник  юридического  отдела
администрации города;

Будник М.В. - заместитель начальника управления
архитектуры  и  градостроительства
администрации города;

Эпп Е.И. - главный специалист общего отдела
администрации города.

Можейко С.В. -  главный  специалист
организационно  –  правового  отдела
Зейского  городского  Совета
народных депутатов;

Малюта А.С.  -  секретарь  административной
комиссии в городе Зее.



Проект
внесения изменений в Правила благоустройства территории города Зеи,

утвержденные решением Зейского городского Совета народных депутатов от
06.06.2012 № 77/56

Дополнить п.8.5.5.1  абзацами следующего содержания:
«- физические и юридические лица обязаны принимать меры по очистке

земельных  участков  от  мусора,  опавшей  листвы,  сухой  травянистой
растительности, порубочных остатков деревьев и кустарников, скашиванию
травы, устранению сухостоя и т.д.:

-  не  допускать  на  земельном  участке  произрастания  трявянистой
растительности высотой более 20 см, а также не допускать нахождение на
участке сухой растительности выше 20 см.».
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