
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
 ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е  
от 24.11.2021г. № 30/195  

О внесении изменений в Положение о публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании 
город Усть-Илимск, утвержденное решением 
Городской Думы города Усть-Илимска от 
22.06.2016г. № 26/172 

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021г. № 289-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 25, 34, 36, 43 Устава му-
ниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, -   

РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании город 

Усть-Илимск, утвержденное решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
22.06.2016г. № 26/172, следующие изменения: 

1) подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3) представления жителями города своих замечаний и предложений по вынесенному 

на обсуждение проекту муниципального правового акта;»; 
2) в пункте 6 слова «общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 

организации и проведения которых определяется решением Городской Думы с учетом поло-
жений законодательства о градостроительной деятельности» заменить словами «публичные 
слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности»;  

3) подпункт 5 пункта 15 изложить в следующей редакции: 
«5) сроки и адрес представления жителями города своих замечаний и предложений по 

вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посред-
ством официального сайта Администрации города;»; 

4) пункт 16 дополнить словами «, а также размещаются на официальном сайте Адми-
нистрации города в день их подписания»; 

5) пункт 17 признать утратившим силу; 
6) в пункте 24 слова «предложения оргкомитета по порядку проведения собрания» за-

менить словами «порядок проведения собрания»; 
7) в пункте 33 слова «(в свободной форме)» исключить; 
8) в пункте 35 после слов «результатов публичных слушаний» дополнить словами «, 

включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их раз-
мещения на официальном сайте Администрации города»; 

9) пункт 37 изложить в следующей редакции: 
«37. Результаты публичных слушаний рассматриваются постоянной комиссией Го-

родской Думы, в компетенции которой находится рассматриваемый вопрос, затем проект 
муниципального правового акта, выносимый на публичные слушания, рассматривается на 
заседании Городской Думы.»; 



 2
10) в пункте 38 слова «или постановление» исключить; 
11) в пункте 39 слова «решения (постановления)» заменить словами «решения Город-

ской Думы». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разме-

стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официаль-
ных сайтах Городской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска. 

 
 

 
Председатель Городской Думы                                А.П. Чихирьков 
 
 
И.о. главы муниципального образования                                                            Э.В. Симонов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
 


