
     ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Дума города Сургута приглашает всех жителей города Сургута принять 

участие в публичных слушаниях по проекту решения Думы города Сургута   

«О внесении изменения в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ 

«О Правилах благоустройства территории города Сургута» (далее – проект)  

 

№п/п информация 

1. информация о проекте, 

подлежащем рассмотрению на 

публичных слушаниях, и 

перечень информационных 

материалов к проекту 

 

 

«О внесении изменения в решение Думы 

города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ  

«О Правилах благоустройства 

территории города Сургута» 

Проект решения подготовлен по 

результатам правового мониторинга, в 

целях уточнения отдельного положения 

Правил благоустройства территории 

города Сургута. 

Предлагаемые изменения: 

Часть 9 статьи 37 приложения к 

решению предлагается изложить в 

следующей редакции:  

«9. Граница прилегающих территорий 

на строительных площадках 

определяется в соответствии с 

муниципальным правовым актом 

Администрации города». 

 

2. информация о порядке и 

сроках проведения публичных 

слушаний по проекту 
 

 

Дата проведения публичных слушаний -  

07.02.2022. 

Место проведения публичных слушаний 

– зал заседаний Думы города по адресу:  

г. Сургут, ул. Восход, 4. 

Время начала публичных слушаний – 

18.00 по местному времени 

 

3. информация о порядке, 

сроке и форме внесения 

участниками публичных 

слушаний предложений и 

замечаний, касающихся 

проекта 
 

 

Проект решения, выносимый на 

публичные слушания, и материалы  

к нему размещаются на официальном 

сайте Думы города (www.dumasurgut.ru) 

до 11.01.2022. 

С даты размещения проекта решения 

на официальном сайте Думы города и до 

07.02.2021 включительно участники 

публичных слушаний имеют право 

http://www.dumasurgut.ru/


вносить предложения и замечания, 

касающиеся проекта решения: 

1) в письменной или устной форме в ходе 

проведения публичных слушаний; 

2) в письменной форме по адресу: 

г.Сургут, ул. Восход, 4 или в форме 

электронного документа в адрес 

уполномоченного органа на адрес 

электронной почты: duma@admsurgut.ru. 

 

 4. информация о месте, дате 

экспозиций проекта, 

подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях, о 

сроках проведения экспозиции 

такого проекта, о днях и часах, 

в которые возможно 

посещение указанной 

экспозиции  
 

 

 Экспозиция открывается с даты 

размещения проекта решения  

и информационных материалов к нему 

на официальном сайте Думы города  

и проводится до 07.02.2022 

включительно. 

Экспозиция проекта решения 

проводится по адресу: город Сургут,  

улица Восход, дом 4. 

Посещение экспозиции 

осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 

17.00. 

Консультирование посетителей 

экспозиции осуществляется в устной 

форме представителями аппарата Думы 

города, к компетенции которых 

относятся соответствующие вопросы, в 

том числе посредством телефонной  

и почтовой связи. 

Ознакомиться с материалами  

по проекту решения возможно по 

адресу: город Сургут, улица Восход, дом 

4, кабинет 210, в рабочие дни с 09.00 до 

17.00, телефон: 8 (3462) 52-81-64,  

или на официальном сайте Думы города: 

www.dumasurgut.ru.  

 

5. контактные данные 

представителя органа, 

уполномоченного на 

проведение публичных 

слушаний 

Ракитина Татьяна Владимировна 

– начальник отдела юридического и 

кадрового обеспечения аппарата Думы 

города Сургута, номер контактного 

телефона 8 (3462) 52-81-64. 

 

 

mailto:duma@admsurgut.ru
http://www.dumasurgut.ru/

