
 
 

 

БАТАЙСКАЯ 

 ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  

 

  " __23__ " ноября 2020 года             № _57__                                   г. Батайск 

 

 

 

О проведении общественных обсуждений  

по проекту о внесении изменений в правила  

благоустройства территории муниципального  

образования "Город Батайск"  

 

 

          В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь 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",  

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

            1. Провести общественные обсуждения на официальном сайте 

Администрации города Батайска в сети «Интернет»  по проекту о внесении 

изменений   в   правила благоустройства территории муниципального 

образования "Город Батайск", утвержденные решением Батайской городской 

Думы от 25.10.2017 года № 217 с 18 декабря 2020 года по                                

05 февраля  2021 года.          

           2.Определить организатором общественных обсуждений Управление 

жилищно-коммунального хозяйства города Батайска (далее – УЖКХ города 

Батайска). 

3. Установить: 

3.1. Размещение проекта  на официальном сайте Администрации 

города Батайска в информационно-телекоммуникационной системе 

"Интернет" (http://www.батайск-официальный.рф/), в следующем разделе: 

отраслевые органы - УЖКХ– общественные обсуждения по адресу: 

http://www.батайск-официальный.рф/


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

obsuzhdenie.php. 

3.2. Время размещения проекта – с  25.12.2020 по 28.01.2021 года.   

3.3. Место и  время размещения экспозиции проекта  -  УЖКХ города 

Батайска  (г. Батайск, ул.Октябрьская, 120 А) с 25.12.2020 по 28.01.2021 г.г. 

3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту: 

-  УЖКХ  города Батайска (346880, г. Батайск, ул. Октябрьская, 120 А, 

по понедельникам и средам, время с 15:00 до 18:00); 

- официальный сайт Администрации города Батайска в сети Интернет», 

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

obsuzhdenie.php. 

 3.5  Время приема предложений и замечаний по проекту - с 25.12.2020 

по 28.01.2021 г.г. 

4. УЖКХ города Батайска: 

4.1. Организовать проведение общественных обсуждений в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, 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". 

4.2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений в 

официальном печатном издании "Батайск официальный" и разместить на 

официальном сайте Администрации города Батайска в сети "Интернет". 

4.3. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на общественных 

обсуждениях, на официальном сайте Администрации города Батайска в сети 

"Интернет". 

4.4. Обеспечить;  

1) экспозицию проекта, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления, и информационных материалов к нему с 25.12.2020 по 

28.01.2021 года (включительно). Место размещения экспозиции: г. Батайск, 

ул.Октябрьская, 120 А; 

2) консультирование посетителей экспозиции, указанной в подпункте 

4.4 пункта 4 настоящего постановления, по адресу: г. Батайск,  ул. 

Октябрьская, 120 А  начиная с 25 декабря 2020 года по рабочим дням с 09 

часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 

минут до 28 января 2020 года (включительно); 

3) ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции, указанной в 

подпункте 3.3 пункта 3 настоящего постановления; 

4) подготовку, оформление и опубликование (обнародование) 

протокола и заключения о результатах общественных обсуждений. 

5.     Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на  заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному 

развитию и строительству, председателя комиссии по землепользованию и 

застройке  муниципального образования   "Город Батайск" Горелкина В.В.

 6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 



подлежит опубликованию в официальном печатном издании "Батайск 

официальный" и размещению на официальном сайте Администрации города 

Батайска в сети "Интернет". 

 

 

 

Председатель  

Батайской городской Думы - 

глава города Батайска                                                                   И.Ю. Любченко 

 

 

 


