
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

         

_______________________                                                                                    № ________________ 

О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в 

Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального округа Нижегородской области, администрация Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту внесения изменений в 

Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области, утвержденных 

Советом депутатов Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области от 

02 сентября 2022 № 275 (далее по тексту – проект внесения изменений в Правила) 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила 

провести на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской 

области в период с 24 ноября 2022 года по 25 декабря 2022 года (включительно).  

3. Утвердить Порядок проведения общественных обсуждений по проекту 

внесения изменений в Правила согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 



4. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений по проекту 

внесения изменений в Правила в составе согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

5. Утвердить Положение о комиссии по проведению общественных 

обсуждений согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

6. Утвердить информационное сообщение о проведении общественных 

обсуждений по проекту внесения изменений в Правила согласно приложению 5 к 

настоящему постановлению. 

7. Комиссии по проведению общественных обсуждений организовать прием 

предложений и замечаний заинтересованными лицами в письменной форме (нарочно 

или почтовым отправлением) по адресу: 606950, Нижегородская область, 

Тоншаевский муниципальный округ, рабочий поселок Тоншаево, ул. Свердлова, д. 

2а, в территориальных отделах администрации Тоншаевского муниципального 

округа Нижегородской области, либо направив на электронную почту по адресу е-

mail: postmaster@adm.tns.nnov.ru администрации Тоншаевского муниципального 

округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

8. Утвердить форму Журнала регистрации предложений и замечаний 

участников общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила 

согласно приложению 6 к настоящему постановлению. 

9. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и документационного 

обеспечения обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном 

сайте администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе 

«Публичные слушанья» раздела «Администрация Тоншаевского муниципального 

округа Нижегородской области». 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

mailto:postmaster@adm.tns.nnov.ru


11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации А.И. Рябова. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                  С.Ю.Стремин 


