
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  
07.02.2020                                     № 141а

О назначении и проведении 
публичных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Фе-
деральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",
постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и
водоотведения", решением Совета народных депутатов района от 23.12.2016 №151
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний на территории муниципального образования Гусь-Хрустальный район» и на
основании Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта схемы

водоснабжения и водоотведения Гусь-Хрустального района.
2. Определить дату, место и время проведения публичных слушаний по во-

просу, указанному в п.1 настоящего постановления:
-19.02.2020 года в 09.00 часов в здании администрации по адресу: п. Ивани-

щи, ул. Советская, д.4;
- 19.02.2020 года в 11.00 часов в здании администрации по адресу: п. Красное

Эхо, ул. Речная, д.1;
- 19.02.2020 года в 12.00 часов в здании администрации по адресу: п. Анопи-

но, ул. Почтовая, д.30;
- 19.02.2020 года в 13.00 часов в здании администрации по адресу: село Гри-

горьево, ул. Заречная, д.17;
- 19.02.2020года в 15.00 часов в здании администрации по адресу: п. Золотко-

во, ул. Советская, д.14;
- 19.02.2020 года в 16.30 часов в здании администрации по адресу: п. Добря-

тино, ул. 60 лет Октября, д.10;
- 20.02.2020 года в 09.00 часов в здании администрации по адресу: п. Вели-

кодворский, ул. Ленина, д.1;
- 20.02.2020 года в 10.30 часов в здании администрации по адресу: д. Уляхи-

но, ул. Колхозная, д.58;
- 20.02.2020 года в 13.00 часов в здании администрации по адресу: п. Крас-

ный Октябрь, ул. Октябрьская, д.11;



- 20.02.2020 года в 15.00 часов в здании администрации по адресу:  д.  Ку-
преево, ул. Школьная, д.2;

- 21.02.2020 года в 09.00 часов в здании администрации по адресу: п. Мези-
новский, ул. Фрезерная, д.14;

- 21.02.2020 года в 10.30 часов в здании администрации по адресу: д.  Деми-
дово, ул. Центральная, д.42;

- 21.02.2020 года в 14.00 часов в здании администрации по адресу: п. Уршель-
ский, ул. Вознесенского, д.3.

3. Установить срок проведения публичных слушаний по вопросу, указанному
в п.1 настоящего постановления, со дня официального опубликования настоящего
постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слуша-
ний.

4. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение пуб-
личных слушаний, по вопросу, указанному в п.1 настоящего постановления, МКУ
«Отдел ЖКХ».

5. Определить местом размещения материалов информационного характера
по вопросу публичных слушаний, указанному в п.1 настоящего постановления –
официальный  сайт  администрации  района:  http//www.gusr.ru/  и  МКУ  «Отдел
ЖКХ», расположенное по адресу: г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта д.6,
каб.28.

6. Определить местом приема предложений, замечаний по вопросу публич-
ных слушаний, указанному в п.1 настоящего постановления, и регистрацию участ-
ников публичных слушаний МКУ «Отдел ЖКХ», расположенное по адресу: г. Гусь-
Хрустальный, ул. Карла Либкнехта д.6, каб.28, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 ча-
сов.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя  главы  администрации  района  по  строительству  и  развитию инфра-
структуры.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования и подлежит размещению на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин
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