
Приложение  

к решению Совета депутатов  

города Полярные Зори 

от 17 марта 2021 г. № 59 

 

Приложение № 1 

к Положению  

 

ПРОТОКОЛ № _____ 
                                                      публичных слушаний  

по вопросу ____________________________ 

 

г.Полярные Зори                                                                                         _____________ 
                                                                                                                (дата) 

Начало _________ 
                                                                           (время) 

 

Присутствовали: 

Председатель         _______________________________ 
Зам. председателя _______________________________ 

Ведущий, секретарь публичных слушаний: 

________________________________________________ 

Секретариат публичных слушаний: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Инициатор  (организатор) публичных слушаний: 
___________________________________________________________________________ 

 

Повестка публичных слушаний: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

На официальном сайте органов местного самоуправления г.Полярные Зори 

http://www.pz-city.ru.   _____________ (дата) было размещено оповещение о 

проведении публичных слушаний по 

_______________________________________________________________ 

                                  (тема проведения  публичных слушаний) 

 

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях и 

перечень информационных материалов к проекту 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, о сроках проведения 

экспозиции проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение экспозиции 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

http://www.pz-city.ru/


 

4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 

слушаний предложений и замечаний, рассматриваемого проекта 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

5. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, 

подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные 

материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания 

участников публичных слушаний 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Зарегистрировано на публичных слушаниях всего – _____ человек. 

 

Письменных предложений (замечаний) в комиссию  не поступило (поступило). 

 

СЛУШАЛИ: 

(информация докладчиков) 

 

Итог публичных слушаний: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Председатель   ____________________________________________________________ 

 

 

Секретариат    ______________________________________________________________ 

                          ______________________________________________________________ 

 

Секретарь      ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам  публичных слушаний  

по вопросу ________________________ 

___________________                                                                    ________________ 
      (дата)                                                                                                                 (населенный пункт ) 

 

По проекту________________________________________________________ 

(наименование проекта) 

В публичных слушаниях приняли участие____ участников публичных слушаний. 

Заключение   о  результатах  публичных слушаний   подготовлено  на основании 

протокола публичных слушаний №____ от "___" ________ 20__. 

 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний:________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Вывод по результатам публичных слушаний: 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 «____»_______20____г. ____________________ 

(подпись) 

___________________ 

(Ф.И.О.) 

«____»_______20____г. ____________________ 

(подпись) 

___________________ 

(Ф.И.О.) 

«____»_______20____г. ____________________ 

(подпись) 

___________________ 

(Ф.И.О.) 

«____»_______20____г. ____________________ 

(подпись) 

___________________ 

(Ф.И.О.) 

«____»_______20____г. ____________________ 

(подпись) 

___________________ 

(Ф.И.О.) 

   

   

 

 
 


