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Оповещение  

о начале общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила 

благоустройства территории муниципального образования «Город Батайск» 

 

          В соответствии с постановлением главы города Батайска от 06 апреля 2022 № 30  

«О проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила 

благоустройства территории муниципального образования «Город Батайск» на 

общественные обсуждения граждан города Батайска выносится проект решения 

Батайской городской Думы «О внесении изменений в решение Батайской городской 

Думы от 25.10.2017 № 217 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

муниципального образования «Город Батайск».  

    Организатор общественных обсуждений: Управление жилищно-коммунального 

хозяйства города Батайска (далее - УЖКХ города Батайска). 

Общественные обсуждения проводятся с 25 апреля по 25 мая 2022 года на 

официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-

телекоммуникационной системе «Интернет» по адресу: http://батайск-

официальный.рф/Organ_ADM/jkh/obshchestvennoe-obsuzhdenie.php. (администрация - 

отраслевые органы – УЖКХ - общественные обсуждения).   

 С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно 

ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: г. Батайск,               

ул. Октябрьская, 120а) с 25 апреля по 25 мая  2022 года. 

 Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции: с 25 

апреля по 25 мая 2022 года УЖКХ города Батайска (г. Батайск, ул. Октябрьская, 120а (по 

предварительной записи, телефон: 8(86354) 7 03 01). 

 Предложения и замечания,  касающиеся  проекта,  участники  общественных 

обсуждений вправе подавать посредством: 

     1) официального    сайта    Администрации    города    Батайска в информационно-

телекоммуникационной системе «Интернет» с 25 апреля по 25 мая 2022 года по адресу: 

http://батайск-официальный.рф/Organ_ADM/jkh/obshchestvennoe-obsuzhdenie.php. 

     2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений, с  25 

апреля  по 25 мая 2022 года в рабочие дни с 15:00 часов по 18:00 часов в здании УЖКХ 

города Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Октябрьская,120а. 

     3) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях, в течение срока проведения экспозиции 

проекта, с 25 апреля по 25 мая 2022 года. 

 Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и  предложений в 

целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя,  отчество (при 

наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации)  -  для физических  лиц; 

http://батайск-официальный.рф/Organ_ADM/jkh/obshchestvennoe-obsuzhdenie.php
http://батайск-официальный.рф/Organ_ADM/jkh/obshchestvennoe-obsuzhdenie.php


 наименование, основной  государственный  регистрационный номер, место нахождения 

и адрес - для юридических лиц) с приложением  копий документов, подтверждающих 

такие сведения. 

 Участниками   общественных   обсуждений   являются граждане, постоянно 

проживающие на территории муниципального образования «Город Батайск».  

 Порядок  проведения  общественных  обсуждений   определен  решением 

Батайской городской Думы  от 31.10.2018 № 304 «Об утверждении Порядка организации 

и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам  

градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город 

Батайск» и включает в себя следующие этапы: 

     1) оповещение о начале общественных обсуждений; 

     2) размещение проекта, подлежащего   рассмотрению   на   общественных 

обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 

Администрации города Батайска  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

     3) проведение   экспозиции   или   экспозиций   проекта,    подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях; 

     4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 

     5) подготовка и опубликование  заключения  о  результатах  общественных 

обсуждений. 

 Проект,   подлежащий   рассмотрению   на   общественных    обсуждениях, и 

информационные материалы к нему размещены на официальном сайте по 

адресу:http://батайск-официальный.рф/Organ_ADM/jkh/obshchestvennoe-obsuzhdenie.php. 

 

 


