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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

О Р Д И Н С К О Г О 
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О К Р У Г А

1 сентября 2020 года № 9

I. Правовые акты

Решение Думы Ординского муниципального округа Пермского края
31.08.2020	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 №	142

Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

Ординского муниципального округа
 

Принято	Думой	Ординского	муниципального	
округа	27	августа	2020	года

В	 соответствии	 со	 статьей	 5.1.	 Градостроительного	 кодекса	 Рос-
сийской	 Федерации,	 с	 частью	 5	 статьи	 28	 Федерального	 закона	 от	
06.10.2003	№	131-ФЗ	 «Об	 общих	принципах	 организации	местного	
самоуправления	в	Российской	Федерации»
Дума	Ординского	муниципального	округа	РЕШАЕТ:
1.	Утвердить	прилагаемое	Положение	об	организации	и	проведе-

нии	общественных	обсуждений	или	публичных	слушаний	по	вопро-
сам	градостроительной	деятельности	на	территории	Ординского	му-
ниципального	округа.
2.	Признать	утратившим	силу	решение	Земского	Собрания	Ордин-

ского	муниципального	района	от	22.06.2018	№	373	«Об	утверждении	
Положения	об	организации	и	проведении	общественных	обсуждений	

или	публичных	 слушаний	по	 вопросам	 градостроительной	деятель-
ности	на	территории	Ординского	муниципального	района».
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	со	дня	опубликования	в	пе-

чатном	средстве	массовой	информации	«Официальный	бюллетень	ор-
ганов	местного	самоуправления	Ординского	муниципального	округа».

  
Председатель Думы 
Ординского муниципального округа    М.А. Шипулин

Глава муниципального округа - 
глава администрации Ординского
муниципального округа        А.С. Мелёхин

УТВЕРЖДЕНО
решением	Думы

Ординского	муниципального	округа
от	31.08.2020	№	142

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний

по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Ординского муниципального округа

I. Общие положения

1.	Настоящее	Положение	разработано	в	соответствии	с	Градостро-
ительным	кодексом	Российской	Федерации,	Федеральным	законом	от	
06.10.2003	№	131-ФЗ	 «Об	 общих	принципах	 организации	местного	
самоуправления	в	Российской	Федерации»	(далее	–	Положение).
2.	Настоящее	Положение	определяет	порядок	организации	и	про-

ведения	общественных	обсуждений	или	публичных	слушаний	по	во-
просам	градостроительной	деятельности	на	территории	Ординского	
муниципального	округа,	а	именно:	по	проектам	генеральных	планов,	
проектам	правил	землепользования	и	застройки,	проектам	планиров-
ки	 территории,	 проектам	 межевания	 территории,	 проектам	 правил	
благоустройства	 территорий	 проектам,	 предусматривающим	 внесе-
ние	изменений	в	один	из	указанных	утвержденных	документов,	про-
ектам	решений	о	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешен-
ный	вид	использования	земельного	участка	или	объекта	капитального	
строительства,	 проектам	 решений	 о	 предоставлении	 разрешения	 на	
отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства,	
реконструкции	объектов	капитального	строительства	(далее	-	проек-
ты).
3.	Общественные	обсуждения	или	публичные	слушания	по	вопро-

сам	градостроительной	деятельности	проводятся	с	целью	соблюдения	
прав	человека	на	благоприятные	условия	жизнедеятельности,	прав	и	
законных	интересов	правообладателей	земельных	участков	и	объек-
тов	капитального	строительства.
4.	 Под	 общественными	 обсуждениями	 или	 публичными	 слуша-

ниями	 по	 вопросам	 градостроительной	 деятельности	 в	 настоящем	
Положении	 понимается	 способ	 участия	жителей	Ординского	 муни-
ципального	округа	в	осуществлении	градостроительной	деятельнос-
ти	 на	 территории	Ординского	 муниципального	 округа	 и	 выявления	

мнения	иных	заинтересованных	лиц,	права	и	интересы	которых	могут	
затрагиваться	 при	 осуществлении	 градостроительной	 деятельнос-
ти	на	 территории	Ординского	муниципального	округа,	по	 существу	
выносимых	на	общественные	обсуждения	или	публичные	слушания	
вопросов	градостроительной	деятельности.
5.	Общественные	обсуждения	по	проектам	градостроительной	дея-

тельности	могут	проводиться	в	электронном	формате.

II. Основные понятия

6.	В	настоящем	Положении	применяются	следующие	понятия:
эксперт	 публичных	 слушаний	 -	 это	 лицо,	 обладающее	 специаль-

ными	знаниями	по	вопросам	публичных	слушаний,	подготовившее	и	
представившее	в	письменном	виде	предложения	и	рекомендации	по	
вопросу,	выносимому	на	публичные	слушания;
организационный	комитет	-	коллегиальный		орган,	отвечающий	за	

организационную	подготовку	и	проведение	публичных	слушаний;
тема	 публичных	 слушаний	 –	 проект	 муниципального	 правового	

акта	или	иной	общественно	значимый	вопрос,	по	которому	проводят-
ся	публичные	слушания;
заключение	о	результатах	публичных	слушаний	–	итоговый	доку-

мент	публичных	слушаний,	состоящий	из	поступивших	предложений	
и	рекомендаций	по	теме	публичных	слушаний.

III. Участники общественных обсуждений или публичных 
слушаний

7.	Участниками	общественных	обсуждений	или	публичных	слуша-
ний	 по	 проектам	 генеральных	 планов,	 проектам	 правил	 землеполь-
зования	 и	 застройки,	 проектам	 планировки	 территории,	 проектам	
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межевания	 территории,	 проектам	 правил	 благоустройства	 террито-
рий,	 проектам,	 предусматривающим	 внесение	 изменений	 в	 один	 из	
указанных	утвержденных	документов,	 являются	 граждане,	постоян-
но	проживающие	на	территории,	в	отношении	которой	подготовлены	
данные	проекты,	правообладатели	находящихся	в	границах	этой	тер-
ритории	земельных	участков	и	(или)	расположенных	на	них	объектов	
капитального	 строительства,	 а	 также	 правообладатели	 помещений,	
являющихся	частью	указанных	объектов	капитального	строительства.
8.	Участниками	общественных	обсуждений	или	публичных	слуша-

ний	по	проектам	решений	о	предоставлении	разрешения	на	условно	
разрешенный	 вид	 использования	 земельного	 участка	 или	 объекта	
капитального	 строительства,	 проектам	 решений	 о	 предоставлении	
разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	
строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	
являются	граждане,	постоянно	проживающие	в	пределах	территори-
альной	зоны,	в	границах	которой	расположен	земельный	участок	или	
объект	капитального	строительства,	в	отношении	которых	подготов-
лены	данные	проекты,	правообладатели	находящихся	в	границах	этой	
территориальной	зоны	земельных	участков	и	(или)	расположенных	на	
них	объектов	капитального	строительства,	граждане,	постоянно	про-
живающие	в	 границах	 земельных	участков,	прилегающих	к	 земель-
ному	участку,	в	отношении	которого	подготовлены	данные	проекты,	
правообладатели	 таких	 земельных	 участков	 или	 расположенных	 на	
них	 объектов	 капитального	 строительства,	 правообладатели	 поме-
щений,	 являющихся	 частью	 объекта	 капитального	 строительства,	 в	
отношении	которого	подготовлены	данные	проекты,	а	в	случае,	пред-
усмотренном	частью	3	статьи	39	Градостроительного	Кодекса,	также	
правообладатели	земельных	участков	и	объектов	капитального	строи-
тельства,	подверженных	риску	негативного	воздействия	на	окружаю-
щую	среду	в	результате	реализации	данных	проектов.
9.	Результаты	общественных	обсуждений	и	 (или)	публичных	слу-

шаний	носят	рекомендательный	характер.

IV. Порядок организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний

10.	Общественные	обсуждения	или	публичные	слушания	по	проек-
там,	указанным	в	пункте	2	раздела	I	настоящего	Положения	назнача-
ются	главой	муниципального	округа	–	главой	администрации	Ордин-
ского	муниципального	округа	(далее	–	глава	округа).
11.	Глава	округа	принимает	решение	о	назначении	общественных	

обсуждений	или	публичных	слушаний	в	сроки,	установленные	Градо-
строительным	Кодексом	РФ	для	соответствующего	проекта.
12.	Процедура	проведения	общественных	обсуждений	состоит	из	

следующих	этапов:
а)	оповещение	о	начале	общественных	обсуждений;
б)	 размещение	 проекта,	 подлежащего	 рассмотрению	 на	 обще-

ственных	 обсуждениях	 и	 информационных	 материалов	 к	 нему	 на	
официальном	 сайте	 Ординского	 муниципального	 округа	 и	 (или)	 в	
государственной	 или	 муниципальной	 информационной	 системе,	
обеспечивающей	 проведение	 общественных	 обсуждений	 с	 исполь-
зованием	 информационно-телекоммуникационной	 сети	 «Интернет»	
(далее	также	 -	сеть	«Интернет»),	либо	на	региональном	портале	го-
сударственных	и	муниципальных	услуг	и	открытие	 экспозиции	или	
экспозиций	такого	проекта;
в)	 проведение	 экспозиции	или	 экспозиций	проекта,	 подлежащего	

рассмотрению	на	общественных	обсуждениях;
г)	подготовка	и	оформление	протокола	общественных	обсуждений;
д)	подготовка	и	опубликование	заключения	о	результатах	общест-

венных	обсуждений.
13.	Процедура	проведения	публичных	слушаний	состоит	из	следу-

ющих	этапов:
а)	оповещение	о	начале	публичных	слушаний;
б)	размещение	проекта,	подлежащего	рассмотрению	на	публичных	

слушаниях,	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	
сайте	Ординского	муниципального	округа	и	открытие	экспозиции	или	
экспозиций	такого	проекта;
в)	 проведение	 экспозиции	или	 экспозиций	проекта,	 подлежащего	

рассмотрению	на	публичных	слушаниях;
г)	проведение	собрания	или	собраний	участников	публичных	слу-

шаний;
д)	подготовка	и	оформление	протокола	публичных	слушаний;
е)	подготовка	и	опубликование	заключения	о	результатах	публич-

ных	слушаний.
14.	После	принятия	решения	главой	округа	о	назначении	общест-

венных	обсуждений	или	публичных	слушаний,	оповещение	о	начале	
общественных	обсуждений	или	публичных	слушаний	подлежит	раз-
мещению	на	официальном	сайте	Ординского	муниципального	округа.
15.	Оповещение	о	начале	общественных	обсуждений	или	публич-

ных	слушаний:
а)	не	позднее	чем	за	 семь	дней	до	дня	размещения	на	официаль-

ном	сайте	Ординского	муниципального	округа	или	в	информацион-
ных	системах	проекта,	подлежащего	рассмотрению	на	общественных	
обсуждениях	или	публичных	слушаниях	подлежит	опубликованию	в	
печатном	средстве	массовой	информации	«Официальный	бюллетень	
органов	местного	самоуправления	Ординского	муниципального	окру-
га»;
б)	распространяется	на	информационных	стендах,	оборудованных	

около	здания	администрации	Ординского	муниципального	округа,	в	
местах	массового	скопления	граждан	и	в	иных	местах,	расположен-
ных	на	территории,	в	отношении	которой	подготовлены	соответству-
ющие	проекты,	и	(или)	в	границах	территориальных	зон	и	(или)	зе-
мельных	участков	(далее	-	территория,	в	пределах	которой	проводятся	
общественные	обсуждения	или	публичные	слушания),	иными	спосо-
бами,	обеспечивающими	доступ	участников	общественных	обсужде-
ний	или	публичных	слушаний	к	указанной	информации.
16.	Оповещение	о	начале	общественных	обсуждений	или	публич-

ных	слушаний	должно	содержать:
а)	информацию	о	проекте,	подлежащем	рассмотрению	на	общест-

венных	обсуждениях	или	публичных	слушаниях,	и	перечень	инфор-
мационных	материалов	к	такому	проекту;
б)	информацию	о	порядке	и	сроках	проведения	общественных	об-

суждений	 или	 публичных	 слушаний	 по	 проекту,	 подлежащему	 рас-
смотрению	на	общественных	обсуждениях	или	публичных	слушани-
ях;
в)	информацию	о	месте,	дате	открытия	экспозиции	или	экспозиций	

проекта,	подлежащего	рассмотрению	на	общественных	обсуждениях	
или	публичных	слушаниях,	о	сроках	проведения	экспозиции	или	экс-
позиций	такого	проекта,	о	днях	и	часах,	в	которые	возможно	посеще-
ние	указанных	экспозиции	или	экспозиций;
г)	 информацию	 о	 порядке,	 сроке	 и	 форме	 внесения	 участниками	

общественных	обсуждений	или	публичных	слушаний	предложений	и	
замечаний,	касающихся	проекта,	подлежащего	рассмотрению	на	об-
щественных	обсуждениях	или	публичных	слушаниях.
17.	Оповещение	о	начале	общественных	обсуждений	также	должно	

содержать	информацию	об	официальном	сайте,	на	котором	будут	раз-
мещены	проект,	подлежащий	рассмотрению	на	общественных	обсу-
ждениях	и	информационные	материалы	к	нему,	или	информационных	
системах,	в	которых	будут	размещены	такой	проект	и	информацион-
ные	материалы	к	нему,	с	использованием	которых	будут	проводиться	
общественные	обсуждения.	Оповещение	о	начале	публичных	слуша-
ний	 также	 должно	 содержать	 информацию	 об	 официальном	 сайте,	
на	котором	будут	размещены	проект,	подлежащий	рассмотрению	на	
публичных	слушаниях,	и	информационные	материалы	к	нему,	инфор-
мацию	о	дате,	 времени	и	месте	проведения	 собрания	или	 собраний	
участников	публичных	слушаний.
18.	Оповещение	о	начале	общественных	обсуждений	или	публич-

ных	слушаний	оформляется	по	форме	согласно	приложению	1	к	на-
стоящему	Положению.

V. Организатор общественных обсуждений и (или) публичных 
слушаний

19.	Органом	местного	самоуправления,	уполномоченным	на	орга-
низацию	 и	 проведение	 общественных	 обсуждений	 или	 публичных	
слушаний	 по	 проектам	 указанным	 в	 пункте	 2	 раздела	 I	 настоящего	
Положения	 является	 администрация	 Ординского	 муниципального	
округа	или	созданный	ею	коллегиальный	совещательный	орган	 (да-
лее	 –	организатор	общественных	обсуждений	или	публичных	слуша-
ний).

VI. Порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, а также порядок консультирования посетителей 

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях

20.	 В	 целях	 доведения	 до	 населения	 информации	 о	 содержании	
предмета	 общественных	 обсуждений	 или	 публичных	 слушаний	 в	
течение	всего	периода	размещения	в	соответствии	с	подпунктом	«б»	
пункта	12	и	подпунктом	«б»	пункта	13	раздела	IV	настоящего	Поло-
жения	проекта,	подлежащего	рассмотрению	на	общественных	обсу-
ждениях	или	публичных	слушаниях,	и	информационных	материалов	
к	нему	проводятся	экспозиция	или	экспозиции	такого	проекта.	В	ходе	
работы	экспозиции	организовывается	консультирование	посетителей	
экспозиции,	распространение	информационных	материалов	о	проек-
те,	 подлежащем	 рассмотрению	 на	 общественных	 обсуждениях	 или	
публичных	 слушаниях.	 Консультирование	 посетителей	 экспозиции	
осуществляется	представителями	организатора	общественных	обсу-
ждений	или	публичных	слушаний	и	(или)	представителями	разработ-
чика	 проекта,	 подлежащего	 рассмотрению	 на	 общественных	 обсу-
ждениях	или	публичных	слушаниях.
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Консультирование	 посетителей	 экспозиции	 осуществляется	 орга-
низатором	 общественных	 обсуждений	 или	 публичных	 слушаний	 в	
рабочие	дни	с	9:00	до	17:00	часов.
21.	Организатор	общественных	обсуждений	или	публичных	слуша-

ний:
а)	определяет	председателя	и	секретаря	общественных	обсуждений	

или	публичных	слушаний;
б)	составляет	план	работы	по	подготовке	и	проведению	обществен-

ных	обсуждений	или	публичных	слушаний;
в)	принимает	заявления	от	участников	общественных	обсуждений	

или	публичных	слушаний;
г)	 определяет	 перечень	 представителей	 органов	 местного	 самоу-

правления	 Ординского	 муниципального	 округа,	 разработчиков	 гра-
достроительной	документации,	экспертов	и	иных	лиц,	приглашаемых	
для	 выступлений	 перед	 участниками	 публичных	 слушаний	 (далее	 -	
докладчики);
д)	устанавливает	время,	порядок	и	последовательность	выступле-

ний		на	собрании	публичных	слушаниях.

VII. Срок проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний

22.	Сроки	проведения	общественных	обсуждений	или	публичных	
слушаний:
а)	по	проекту	генерального	плана	и	по	проектам,	предусматриваю-

щим	внесение	изменений	в	генеральный	план	с	момента	оповещения	
жителей	Ординского	муниципального	округа	об	их	проведении	до	дня	
опубликования	заключения	о	результатах	общественных	обсуждений	
или	публичных	слушаний	не	менее	одного	месяца	и	не	более	трех	ме-
сяцев;
б)	по	проектам	правил	землепользования	и	застройки,	или	проек-

тов	о	внесении	изменений	в	правила	землепользования	и	застройки	
составляет	не	менее	одного	и	не	более	трех	месяцев	со	дня	опубли-
кования	 такого	 проекта.	 В	 случае	 подготовки	 изменений	 в	 правила	
землепользования	и	застройки	в	части	внесения	изменений	в	градо-
строительный	регламент,	установленный	для	конкретной	территори-
альной	зоны,	общественные	обсуждения	или	публичные	слушания	по	
внесению	изменений	 в	 правила	 землепользования	и	 застройки	про-
водятся	 в	 границах	 территориальной	 зоны,	 для	 которой	 установлен	
такой	градостроительный	регламент.	В	этих	случаях	срок	проведения	
общественных	обсуждений	или	публичных	слушаний	не	может	быть	
более	чем	один	месяц;
в)	по	проектам	решений	о	предоставлении	разрешения	на	услов-

но	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	или	объекта	
капитального	строительства	со	дня	оповещения	жителей	Ординского	
муниципального	округа	об	их	проведении	до	дня	опубликования	за-
ключения	 о	 результатах	 общественных	 обсуждений	 или	 публичных	
слушаний	не	может	быть	менее	пяти	календарных	дней	и	более	чем	
один	месяц;	
г)	по	проектам	решений	о	предоставлении	разрешения	на	отклоне-

ние	 от	 предельных	параметров	 разрешенного	 строительства,	 рекон-
струкции	 объектов	 капитального	 строительства	 со	 дня	 оповещения	
жителей	Ординского	муниципального	округа	об	их	проведении	до	дня	
опубликования	заключения	о	результатах	общественных	обсуждений	
или	 публичных	 слушаний	 не	 может	 быть	 менее	 пяти	 календарных	
дней	и	более	чем	один	месяц;
д)	 по	 проектам	 планировки	 территории	 или	 внесение	 изменений	

в	документацию	по	планировке	территории	со	дня	оповещения	жи-
телей	Ординского	муниципального	округа	об	их	проведении	до	дня	
опубликования	заключения	о	результатах	общественных	обсуждений	
или	публичных	слушаний	не	может	быть	менее	одного	месяца	и	более	
трех	месяцев;	
е)	по	проектам	межевания	территории	со	дня	оповещения	жителей	

Ординского	муниципального	округа	об	их	проведении	до	дня	опубли-
кования	заключения	о	результатах	общественных	обсуждений	или	пу-
бличных	слушаний	не	может	быть	менее	одного	месяца	и	более	трех	
месяцев.	
ж)	 по	 проектам	 правил	 благоустройства	 территорий	 со	 дня	 опу-

бликования	оповещения	о	начале	общественных	обсуждений	или	пу-
бличных	слушаний	до	дня	опубликования	заключения	о	результатах	
общественных	обсуждений	или	публичных	слушаний	не	может	быть	
менее	одного	месяца	и	более	трех	месяцев.

VIII. Права и обязанности участников общественных 
обсуждений и публичных слушаний

23.	 В	 период	 размещения	 в	 соответствии	 с	 подпунктом	 «б»	 пун-
кта	12	и	подпункта	«б»	пункта	13	раздела	IV	настоящего	Положения	
проекта,	подлежащего	рассмотрению	на	общественных	обсуждениях	
или	публичных	слушаниях,	и	информационных	материалов	к	нему	и	
проведения	экспозиции	или	экспозиций	такого	проекта	участники	об-

щественных	обсуждений	или	публичных	слушаний,	прошедшие	в	со-
ответствии	с	пунктом	25	настоящего	раздела	идентификацию,	имеют	
право	вносить	предложения	и	замечания,	касающиеся	такого	проекта:
а)	посредством	официального	Интернет-сайта	Ординского	муници-

пального	округа	или	информационных	систем	(в	случае	проведения	
общественных	обсуждений);
б)	в	письменной	или	устной	форме	в	ходе	проведения	собрания	или	

собраний	участников	публичных	слушаний	(в	случае	проведения	пу-
бличных	слушаний);
в)	в	письменной	форме	в	адрес	организатора	общественных	обсу-

ждений	или	публичных	слушаний;
г)	посредством	записи	в	книге	(журнале)	учета	посетителей	экспо-

зиции	проекта,	подлежащего	рассмотрению	на	общественных	обсу-
ждениях	или	публичных	слушаниях.
24.	Предложения	и	замечания,	внесенные	в	соответствии	с	пунктом	

23	настоящего	раздела,	подлежат	регистрации,	а	также	обязательно-
му	рассмотрению	организатором	общественных	обсуждений	или	пу-
бличных	слушаний,	за	исключением	случая,	предусмотренного	пун-
ктом	28	настоящего	раздела.
25.	Участники	общественных	обсуждений	или	публичных	слуша-

ний	в	целях	идентификации	представляют	сведения	о	себе	(фамилию,	
имя,	отчество	(при	наличии),	дату	рождения,	адрес	места	жительства	
(регистрации)	 -	для	физических	лиц;	наименование,	основной	госу-
дарственный	регистрационный	номер,	место	нахождения	и	адрес	-	для	
юридических	лиц)	с	приложением	документов,	подтверждающих	та-
кие	сведения.	Участники	общественных	обсуждений	или	публичных	
слушаний,	являющиеся	правообладателями	соответствующих	земель-
ных	участков	и	(или)	расположенных	на	них	объектов	капитального	
строительства	 и	 (или)	 помещений,	 являющихся	 частью	 указанных	
объектов	капитального	строительства,	также	представляют	сведения	
соответственно	о	таких	земельных	участках,	объектах	капитального	
строительства,	помещениях,	являющихся	частью	указанных	объектов	
капитального	 строительства,	 из	 Единого	 государственного	 реестра	
недвижимости	и	иные	документы,	устанавливающие	или	удостоверя-
ющие	 их	 права	 на	 такие	 земельные	 участки,	 объекты	 капитального	
строительства,	помещения,	являющиеся	частью	указанных	объектов	
капитального	строительства.
26.	Не	требуется	представление	указанных	в	пункте	25	настоя-

щего		раздела	документов,	подтверждающих	сведения	об	участни-
ках	общественных	обсуждений	(фамилию,	имя,	отчество	(при	на-
личии),	дату	рождения,	адрес	места	жительства	(регистрации)	-	для	
физических	 лиц;	 наименование,	 основной	 государственный	реги-
страционный	номер,	место	нахождения	и	адрес	-	для	юридических	
лиц),	 если	 данными	 лицами	 вносятся	 предложения	 и	 замечания,	
касающиеся	 проекта,	 подлежащего	 рассмотрению	 на	 обществен-
ных	 обсуждениях,	 посредством	 официального	 сайта	 или	 инфор-
мационных	систем	(при	условии,	что	эти	сведения	содержатся	на	
официальном	 сайте	 или	 в	 информационных	 системах).	 При	 этом	
для	 подтверждения	 сведений,	 указанных	 в	 пункте	 25	 настоящего	
раздела,	может	использоваться	единая	система	идентификации	и	ау-
тентификации.
27.	 Обработка	 персональных	 данных	 участников	 общественных	

обсуждений	или	публичных	слушаний	осуществляется	с	учетом	тре-
бований,	установленных	Федеральным	законом	от	27	июля	2006	года	
№	152-ФЗ	«О	персональных	данных».
28.	Предложения	и	замечания,	внесенные	в	соответствии	с	пунктом	

23	настоящего	раздела,	не	рассматриваются	в	случае	выявления	факта	
представления	 участником	 общественных	 обсуждений	 или	 публич-
ных	слушаний	недостоверных	сведений.

IX. Процедура проведения собрания участников публичных 
слушаний

29.	К	участию	в	собрании		участников	публичных	слушаний	допу-
скаются	лица,	являющиеся	в	соответствии	с	требованиями	настояще-
го	Положения	участниками	публичных	слушаний.
30.	Перед	 собранием	 участников	 публичных	 слушаний	 организа-

тор	публичных	слушаний	проводит	регистрацию	лиц	в	соответствии	
с	пунктом	25	раздела	VIII	настоящего	Положения.	Регистрация	лиц	
осуществляется	в	журнале	регистрации,	который	ведется	на	бумаж-
ном	носителе.
31.	 Председатель	 публичных	 слушаний	 перед	 началом	 собрания	

участников	публичных	слушаний	доводит	до	сведения	присутствую-
щих	информацию:
а)	о		проекте,	подлежащем	обсуждению	на	публичных	слушаниях;
б)	о	порядке	и	последовательности	проведения	публичных	слуша-

ний;
в)	о	составе	приглашенных	лиц,	информацию	о	количестве	участ-

ников	публичных	слушаний;
г)	представляет	докладчиков,	устанавливает	время,	отведенное	на	

выступление	участникам	публичных	слушаний;
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д)	о	наличии	поступивших	предложений	и	замечаний	по	предмету	
публичных	слушаний;
е)	 иную	 информацию,	 необходимую	 для	 проведения	 публичных	

слушаний.
32.	Председатель	предоставляет	слово	докладчикам	на	публичных	

слушаниях	 по	 обсуждаемому	 проекту,	 после	 чего	 следуют	 вопросы	
участников	публичных	слушаний.	Вопросы	могут	быть	заданы	как	в	
устной,	так	и	в	письменной	форме.
33.	Для	выступления	на	собрании	участников	публичных	слушаний	

отводится:
а)	на	доклад	и	содоклад	-	до	20	минут;
б)	на	вопросы	к	докладчику	(содокладчику),	представителям	орга-

низатора	публичных	слушаний	и	ответы	на	них	-	до	10	минут;
в)	 на	 выступление	 участников	 собрания	 публичных	 слушаний,	 -	

до	3	минут	на	одно	выступление,	но	не	более	1	часа	в	целом	на	всех	
участников	собрания	публичных	слушаний.
34.	 Участники	 собрания	 публичных	 слушаний	 не	 вправе	 мешать	

проведению	собрания	и		вмешиваться	в	ход	публичных	слушаний.
При	 несоблюдении	 порядка,	 установленного	 настоящим	Положе-

нием,	участники	собрания	публичных	слушаний,	могут	быть	удалены	
из	помещения,	являющегося	местом	проведения	заседания.
35.	По	окончании	собрания	участников	публичных	слушаний	Пред-

седатель	 публичных	 слушаний	 оглашает	 информацию	 о	 количестве	
поступивших	предложений	и	замечаний.
36.	 Собрания	 участников	 публичных	 слушаний	 протоколируется.	

Протокол	подписывается	председателем	публичных	 слушаний	и	 се-
кретарем	публичных	слушаний.
37.	Собрание	участников	публичных	слушаний	проводится	в	буд-

ние	дни.
Не	 допускается	 назначение	 собрания	 участников	публичных	 слу-

шаний	на	нерабочий	праздничный	день.
38.	Организатор	публичных	слушаний	не	вправе	ограничить	доступ	

в	помещение	зарегистрированным	в	установленном	порядке	участни-
кам	публичных	слушаний	или	их	представителям.
39.	Собрания	участников	публичных	слушаний	проводятся	в	поме-

щениях,	 оборудованных	 для	 демонстрации	 обсуждаемых	 проектов.	
Помещение	должно	обладать	вместимостью,	достаточной	для	разме-
щения	всех	участников	публичных	слушаний.

X. Документы общественных обсуждений или публичных 
слушаний

40.	Документами	общественных	обсуждений	или	публичных	слу-
шаний	являются	итоговые	документы	общественных	обсуждений	или	
публичных	слушаний	и	документы,	связанные	с	организацией	и	про-
ведением	публичных	слушаний.
Итоговыми	документами	общественных	обсуждений	или	публич-

ных	 слушаний	 являются	 протокол	 общественных	 обсуждений	 или	
публичных	слушаний,	оформленный		по	форме	согласно	приложению	
2	к	настоящему	Положению	и	заключение	о	результатах	обществен-
ных	обсуждений	или	публичных	слушаний,	оформленное	по	форме	
согласно	приложению	3	к	настоящему	Положению.
41.	Протокол	общественных	обсуждений	или	публичных	слушаний	

подготавливается	в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	окончания	приема	
предложений	и	замечаний	по	проекту,	рассматриваемому	на	общест-
венных	обсуждениях	или	публичных	слушаниях.
42.	Организатор	общественных	обсуждений	или	публичных	слуша-

ний	 подготавливает	 и	 оформляет	 протокол	 общественных	 обсужде-
ний	или	публичных	слушаний,	в	котором	указываются:
а)	дата	оформления	протокола	общественных	обсуждений	или	пу-

бличных	слушаний;
б)	информация	об	организаторе	общественных	обсуждений	или	пу-

бличных	слушаний;
в)	 информация,	 содержащаяся	 в	 опубликованном	 оповещении	 о	

начале	общественных	обсуждений	или	публичных	слушаний,	дата	и	
источник	его	опубликования;
г)	информация	о	сроке,	в	течение	которого	принимались	предложе-

ния	и	замечания	участников	общественных	обсуждений	или	публич-
ных	слушаний,	о	территории,	в	пределах	которой	проводятся	общест-
венные	обсуждения	или	публичные	слушания;
д)	 все	предложения	и	 замечания	участников	общественных	обсу-

ждений	или	публичных	слушаний	 с	 разделением	на	предложения	и	
замечания	 граждан,	 являющихся	 участниками	 общественных	 обсу-
ждений	или	публичных	слушаний	и	постоянно	проживающих	на	тер-
ритории,	в	пределах	которой	проводятся	общественные	обсуждения	
или	публичные	слушания,	и	предложения	и	замечания	иных	участни-
ков	общественных	обсуждений	или	публичных	слушаний.
43.	К	протоколу	общественных	обсуждений	или	публичных	слу-

шаний	 прилагается	 перечень	 принявших	 участие	 в	 рассмотрении	
проекта	участников	общественных	обсуждений	или	публичных	слу-
шаний,	включающий	в	себя	сведения	об	участниках	общественных	
обсуждений	 или	 публичных	 слушаний	 (фамилию,	 имя,	 отчество	
(при	 наличии),	 дату	 рождения,	 адрес	 места	жительства	 (регистра-
ции)	-	для	физических	лиц;	наименование,	основной	государствен-
ный	регистрационный	номер,	место	нахождения	и	адрес	-	для	юри-

дических	лиц).
44.	 Участник	 общественных	 обсуждений	 или	 публичных	 слуша-

ний,	 который	 внес	 предложения	 и	 замечания,	 касающиеся	 проекта,	
рассмотренного	на	общественных	обсуждениях	или	публичных	слу-
шаниях,	имеет	право	получить	выписку	из	протокола	общественных	
обсуждений	или	публичных	слушаний,	содержащую	внесенные	этим	
участником	предложения	и	замечания.
45.	 На	 основании	 протокола	 общественных	 обсуждений	 или	 пу-

бличных	слушаний	организатор	общественных	обсуждений	или	пу-
бличных	слушаний	осуществляет	подготовку	заключения	о	результа-
тах	общественных	обсуждений	или	публичных	слушаний.
46.	Заключение	о	результатах	общественных	обсуждений	или	пу-

бличных	 слушаний	подготавливается	 в	 течение	 5	 рабочих	дней	 со	
дня	 окончания	 приема	 предложений	 и	 замечаний	 по	 проекту,	 рас-
сматриваемому	на	общественных	обсуждениях	или	публичных	слу-
шаниях.
47.	В	заключении	о	результатах	общественных	обсуждений	или	пу-

бличных	слушаний	должны	быть	указаны:
а)	дата	оформления	заключения	о	результатах	общественных	обсу-

ждений	или	публичных	слушаний;
б)	наименование	проекта,	рассмотренного	на	общественных	обсу-

ждениях	или	публичных	слушаниях,	сведения	о	количестве	участни-
ков	 общественных	 обсуждений	 или	 публичных	 слушаний,	 которые	
приняли	участие	в	общественных	обсуждениях	или	публичных	слу-
шаниях;
в)	реквизиты	протокола	общественных	обсуждений	или	публичных	

слушаний,	на	основании	которого	подготовлено	заключение	о	резуль-
татах	общественных	обсуждений	или	публичных	слушаний;
г)	 содержание	 внесенных	 предложений	 и	 замечаний	 участников	

общественных	 обсуждений	 или	 публичных	 слушаний	 с	 разделени-
ем	на	предложения	и	 замечания	 граждан,	 являющихся	участниками	
общественных	 обсуждений	 или	 публичных	 слушаний	 и	 постоянно	
проживающих	на	территории,	в	пределах	которой	проводятся	обще-
ственные	обсуждения	или	публичные	слушания,	и	предложения	и	за-
мечания	иных	участников	общественных	обсуждений	или	публичных	
слушаний.	В	случае	внесения	несколькими	участниками	обществен-
ных	обсуждений	или	публичных	слушаний	одинаковых	предложений	
и	замечаний	допускается	обобщение	таких	предложений	и	замечаний;
д)	 аргументированные	 рекомендации	 организатора	 обществен-

ных	обсуждений	или	публичных	слушаний	о	целесообразности	или	
нецелесообразности	 учета	 внесенных	 участниками	 общественных	
обсуждений	 или	 публичных	 слушаний	 предложений	 и	 замечаний	 и	
выводы	 по	 результатам	 общественных	 обсуждений	 или	 публичных	
слушаний.
48.	Заключение	о	результатах	общественных	обсуждений	или	пу-

бличных	 слушаний	 подлежит	 опубликованию	 в	 печатном	 средстве	
массовой	 информации	 «Официальный	 бюллетень	 органов	местного	
самоуправления	Ординского	муниципального	округа»,	и	размещается	
на	официальном	сайте	и	(или)	в	информационных	системах.
49.	 В	 случаях,	 предусмотренных	 законодательством,	 на	 осно-

вании	 заключения	 о	 результатах	 общественных	 обсуждений	 или	
публичных	 слушаний	 организатор	 общественных	 обсуждений	 или	
публичных	 слушаний	 осуществляет	 подготовку	 рекомендаций	 по	
вопросу,	вынесенному	на	общественные	обсуждения	или	публичные	
слушания.
50.	 Администрация	 Ординского	 муниципального	 округа	 обеспе-

чивает	 хранение	 итоговых	 документов	 общественных	 обсуждений	
или	публичных	слушаний	и	документов,	связанных	с	организацией	и	
проведением	общественных	обсуждений	или	публичных	слушаний,	в	
течение	срока,	установленного	законодательством.

XI. Официальный сайт

51.	 Официальным	 сайтом	 определить	 сайт	 Ординского	 муници-
пального	округа	(www.orda.permarea.ru).	
52.	Официальный	сайт	и	(или)	информационные	системы	должны	

обеспечивать	возможность:
а)	проверки	участниками	общественных	обсуждений	полноты	и	до-

стоверности	отражения	на	официальном	сайте	и	(или)	в	информаци-
онных	системах	внесенных	ими	предложений	и	замечаний;
б)	представления	информации	о	результатах	общественных	обсу-

ждений,	количестве	участников	общественных	обсуждений.

XII. Требования к информационным стендам, на которых 
размещаются оповещения о начале общественных обсуждений 

или публичных слушаний

53.	Информационные	 стенды,	на	 которых	размещаются	оповеще-
ния	 о	 начале	 общественных	 обсуждений	 или	 публичных	 слушаний	
должны	быть	максимально	заметны,	хорошо	просматриваемы	и	функ-
циональны.
54.	Варианты	информационных	стендов,	на	которых	размещаются	

оповещения	о	начале	общественных	обсуждений	или	публичных	слу-
шаний	и	требования	к	ним	приводятся	в	приложении	4	к	настоящему	
Положению.	
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Приложение	1
к	Положению	об	организации	и

проведении	общественных	обсуждений,	
публичных	слушаний	по	вопросам	
градостроительной	деятельности	

на	территории	Ординского	
муниципального	округа

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

или публичных слушаний
На	общественные	обсуждения	(публичные	слушания)	представляется	проект	_____________________________________________________

																																																																																																																																																									(наименование	проекта)

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях (публичных слушаниях), и перечень информа-
ционных материалов к такому проекту:
Проект	«__________»	и	информационные	материалы	к	нему:____________________	размещены	на	официальном	интернет	сайте	Ординского	

муниципального	округа	(www.orda.permarea.ru)	и	в	экспозиции	в	______________________________	(с.	Орда,	ул.	Советская,	12)
Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений (публичных слушаний) по проекту, подлежащему рассмотре-

нию на общественных обсуждениях (публичных слушаниях):
Дата	начала	общественных	обсуждений	(публичных	слушаний)	-_______;
Дата	проведения	собрания	участников	публичных	слушаний	-_________;
Время	проведения	собрания	участников	публичных	слушаний	-________;
Место	проведения	собрания	участников	публичных	слушаний	-________.	
Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-

ниях (публичных слушаниях), о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно 
посещение указанных экспозиции или экспозиций:
Экспозиция	проекта,	подлежащего	рассмотрению	на	публичных	слушаниях	размещена	в	отделе	архитектуры	и	градостроительства	админис-

трации	Ординского	муниципального	округа	(с.	Орда,	ул.	Советская,	12):
Дата	открытия	экспозиции	-______________;
Срок	проведения	экспозиции	-____________;
Время	работы	экспозиции	-_______________.
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) предложений и 

замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (публичных слушаниях):
Предложения	и	замечания	участников	общественных	обсуждений	(публичных	слушаний)	принимаются	с__________	по	__________:
-	в	письменной	или	устной	форме	в	ходе	проведения	собрания	участников	общественных	обсуждений	(публичных	слушаний);
-	в	письменной	форме	в	адрес	____________________________________	(с.	Орда,	ул.	Советская,	12);
-	посредством	записи	в	книге	(журнале)	учета	посетителей	экспозиции	проекта,	подлежащего	рассмотрению	на	публичных	слушаниях	(с.	

Орда,	ул.	Советская,	12).
Номер	контактного	телефона	органа,	уполномоченного	на	организацию	и	проведение	общественных	обсуждений	(публичных	слушаний):	

__________________________________________________________________________________________________________________________.
Почтовый	адрес	органа,	уполномоченного	на	организацию	и	проведение	общественных	обсуждений	(публичных	слушаний)	______________

__________________________________________________________________________________________________________________________.
Электронный	адрес	органа,	уполномоченного	на	организацию	и	проведение	общественных	обсуждений	(публичных	слушаний)	___________

__________________________________________________________________________________________________________________________.
 

Приложение	2
к	Положению	об	организации	и

	проведении	общественных	обсуждений,	
публичных	слушаний	по	вопросам	
градостроительной	деятельности	

на	территории	Ординского	
муниципального	округа

ПРОТОКОЛ №____
общественных обсуждений или публичных слушаний

от ___________________
(дата)

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование	проекта)
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

(информация	об	организаторе	общественных	обсуждений	или	публичных	слушаний)
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
(информация,	содержащаяся	в	опубликованном	оповещении	о	начале	общественных	обсуждений	или	публичных	слушаний,	дата	и	источник	его	опубликования)

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________________________
(информация	о	сроке,	в	течение	которого	принимались	предложения	и	замечания	участников	общественных	обсуждений	или	публичных	слушаний,	о	территории,	

в	пределах	которой	проводятся	общественные	обсуждения	или	публичные	слушания)

Все	предложения	и	замечания	участников	общественных	обсуждений	или	публичных	слушаний	с	разде-
лением	на	предложения	и	замечания	граждан,	являющихся	участниками	общественных	обсуждений	или	
публичных	слушаний	и	постоянно	проживающих	на	территории,	в	пределах	которой	проводятся	общест-
венные	обсуждения	или	публичные	слушания,	и	предложения	и	замечания	иных	участников	обществен-
ных	обсуждений	или	публичных	слушаний

 
Председатель	общественный	обсуждений
(публичных	слушаний)	_____________________________
																																																												(Ф.И.О.,	подпись,	дата)

Секретарь	общественных	обсуждений
(публичных	слушаний)	_____________________________
																																																											(Ф.И.О.,	подпись,	дата)
 

Приложение	3
к	Положению	об	организации	и	

проведении	общественных	обсуждений,	
публичных	слушаний	по	вопросам	
градостроительной	деятельности	

на	территории	Ординского	
муниципального	округа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

или публичных слушаний
от ____________________

(дата)

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование	проекта,	рассмотренного	на	общественных	обсуждениях	или	публичных	слушаниях)

Сведения	о	проведении	собрания	участников	общественных	обсуждений	или	публичных	слушаний:
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

	(количество	участников,	которые	приняли	участие	в	общественных	обсуждениях	или	публичных	слушаниях)

Сведения	о	протоколе	общественных	обсуждений	или	публичных	слушаний:
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты	протокола	общественных	обсуждений	или	публичных	слушаний,	на	основании	которого	подготовлено	заключение	о	результатах	общественных	
обсуждений	или	публичных	слушаний)

Предложения	и	замечания	участников	общественных	обсуждений	или	публичных	слушаний:
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
(содержание	внесенных	предложений	и	замечаний	участников	общественных	обсуждений	или	публичных	слушаний	с	разделением	на	предложения	и	замечания	
граждан,	являющихся	участниками	общественных	обсуждений	или	публичных	слушаний	и	постоянно	проживающих	на	территории,	в	пределах	которой	прово-

дятся	общественные	обсуждения	или	публичные	слушания,	и	предложения	и	замечания	иных	участников	общественных	обсуждений	или	публичных	слушаний.	В	
случае	внесения	несколькими	участниками	общественных	обсуждений	или	публичных	слушаний	одинаковых	предложений	и	замечаний	допускается	обобщение	

таких	предложений	и	замечаний)

Выводы	и	рекомендации	по	проведению	общественных	обсуждений	или	публичных	слушаний:
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
(аргументированные	рекомендации	организатора	общественных	обсуждений	или	публичных	слушаний	о	целесообразности	или	нецелесообразности	учета	вне-
сенных	участниками	общественных	обсуждений	или	публичных	слушаний	предложений	и	замечаний	и	выводы	по	результатам	общественных	обсуждений	или	

публичных	слушаний)

Председатель	общественных	обсуждений
или	публичных	слушаний																																			_____________________________
																																																																																																								(Ф.И.О.,	подпись,	дата)	
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Или	вариант	№2

Приложение	4
к	Положению	об	организации	и

проведении	общественных	обсуждений,	
публичных	слушаний	по	вопросам	
градостроительной	деятельности	

на	территории	Ординского	
муниципального	округа

ВАРИАНТЫ
информационных стендов, на которых размещаются оповещения о начале общественных 

обсуждений или публичных слушаний и требования к ним
Вариант	№1

к
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На	основании	решения	Думы	Ординского	муниципального	округа		
от	14.10.2019	№	24	«Об	утверждении	Положения	«О	бюджетном	про-
цессе	в	Ординском	муниципальном	округе»
Дума	Ординского	муниципального	округа	РЕШАЕТ:
1.	Внести	в	решение	Думы	Ординского	муниципального	округа	от	

23.12.2019	№	52	«Об	утверждении	бюджета	Ординского	муниципаль-
ного	 округа	 на	 2020	 год	и	 на	 плановый	период	 2021	и	 2022	 годов»	
следующие	изменения:
а)	в	пункте	1:
в	подпункте	а)	цифры	«694	304,06»	заменить	цифрами	«697	987,46»;
в	подпункте	б)	цифры	«737	416,59»	заменить	цифрами	«741	724,19»;
в	подпункте	в)	цифры	«43	112,53»	заменить	цифрами	«43	736,73»;
б)	в	пункте	2:
в	подпункте	а)	на	2021	год	цифры	«632	255,10»	 заменить	цифра-

ми	«643	305,20»,	на	2022	год	цифры	«626	639,14»	заменить	цифрами	
«637	 689,24»;
в	подпункте	б)	на	2021	год	цифры	«638	616,54»	заменить	цифра-

ми	«649	666,64»,	на	2022	год	цифры	«632	934,93»	заменить	цифрами	
«643	 985,03»;
в)	изложить	приложение	4	к	решению	в	новой	редакции,	согласно	

приложению	 1	 к	 настоящему	 решению	 Думы	 Ординского	 муници-
пального	округа;
г)	изложить	приложение	5	к	решению	в	новой	редакции,	согласно	

приложению		2		к		настоящему		решению		Думы			Ординского		муни-
ципального
округа;
д)	изложить	приложение	6	к	решению	в	новой	редакции,	согласно	

Решение Думы Ординского муниципального округа Пермского края
31.08.2020	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 №	143

О  внесении изменений в решение Думы Ординского муниципального округа
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Принято	Думой	Ординского	муниципального	
округа	27	августа	2020	года

приложению	 3	 к	 настоящему	 решению	 Думы	 Ординского	 муници-
пального	округа;
е)	изложить	приложение	7	к	решению	в	новой	редакции,	согласно	

приложению	 4	 к	 настоящему	 решению	 Думы	 Ординского	 муници-
пального	округа;
ж)	изложить	приложение	8	к	решению	в	новой	редакции,	согласно	

приложению	 5	 к	 настоящему	 решению	 Думы	 Ординского	 муници-
пального	округа;
з)	изложить	приложение	14	к	решению	в	новой	редакции,	согласно	

приложению	 6	 к	 настоящему	 решению	 Думы	 Ординского	 муници-
пального	округа.
2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	официальном	сетевом	изда-

нии	«Мой	район»	(https://orda-gazeta.ru).
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	опубликования	в	пе-

чатном	 средстве	 массовой	 информации	 «Официальный	 бюллетень	
органов	местного	самоуправления	Ординского	муниципального	окру-
га».	

  
Председатель Думы 
Ординского муниципального округа    М.А. Шипулин

Глава муниципального округа - 
глава администрации Ординского 
муниципального округа      А.С. Мелёхин

Полный	текст	настоящего	решения	опубликован	в	официальном	се-
тевом	издании	«Мой	район»	(https://orda-gazeta.ru)
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