
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 5.19-1  от 30 апреля  2015 г.                              г. Оха 

 

О внесении изменений в Положение 

о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский», 

утвержденное решением Собрания  

от  26 января 2006  № 3.6-5 

(ред. 26 мая 2009  № 3.49-5) 

 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 25, 32 Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

 

                                             Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании го-

родской округ «Охинский», утвержденное решением Собрания от 26.01.2006                

№ 3.6-5 (ред. от 26.05.2009 № 3.49-5) следующие изменения: 

1.1. раздел 9 изложить в следующей редакции: 

«9.1. Собрание муниципального образования городской округ «Охинский» или 

глава городского округа «Охинский», принявшие решение о проведении пуб-

личных слушаний, после проведения слушаний обеспечивают опубликование 

протокола публичных слушаний  в средствах массовой информации в течение 

15 дней со  дня получения протокола. 

9.2. Заключение о результатах публичных слушаний по проектам генерального 

плана городского округа подлежит опубликованию в течение 15 дней после 

проведения слушаний. 

9.3.  Протокол публичных слушаний в течение пяти дней составляется в трех 

экземплярах и направляется инициатору публичных слушаний, главе городско-

го округа «Охинский» и в Собрание городского округа «Охинский». 

9.4. Результаты публичных слушаний, изложенные в итоговом документе (про-

токоле), принимаются во внимание при принятии органами местного само-

управления решения по вопросам, которые были предметом обсуждения на 

публичных слушаниях.». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и размес-

тить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2015 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Соб-

рания Е.Н. Переверзева  
 

 

Председатель Собрания               И.о. главы  

муниципального образования     муниципального образования 

городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 

          

       Е.Н. Переверзев                                                                В.И. Никулин 
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