
 
 Приложение 1 
 к Положению о публичных слушаниях, 

общественных обсуждениях в 
муниципальном образовании «Город 
Вязники» 

 
 

Примерная форма оповещения об общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях 

Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений или 
публичных слушаний представляет проект __________________________ 
_________________________________________________________________ 

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях) 

на общественные обсуждения или публичные слушания. 
Перечень информационных материалов к проекту: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся 
с__________________________________по_______________________________. 

(срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний) 
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу______________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 

Экспозиция открыта с ____________________ по __________________. 
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 

Посещение экспозиции возможно __________________________________ 
_________________________________________________________________. 

(дни и часы посещения) 
Заседание участников публичных слушаний состоится 

_________________________________________________________________ 
(дата, время) 

по адресу ___________________________________________________________. 
(в случае проведения публичных слушаний) 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, размещен сайтах администрации Вязниковского района 
(http://www.adm-vyaz.ru) и Вязниковской общественно-политической газете 
«Маяк»  (https://33mayak.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

Период размещения проекта на официальном сайте или в иных 
информационных системах: 

с______________________________по______________________________. 

http://www.adm-vyaz.ru/


2 

 

(в случае проведения общественных обсуждений). 
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаний, и информационных 
материалов к нему на официальном сайте администрации Вязниковского 
района и (или) в информационных системах (в случае проведения 
общественных обсуждений) и проведения экспозиции участники общественных 
обсуждений или публичных слушаний имеют право вносить предложения и 
замечания: 

- посредством официального сайта администрации Вязниковского района  
или иных информационных систем (в случае проведения общественных 
обсуждений); 

-в письменной или устной форме в ходе проведения заседания публичных 
слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

- в письменной форме в адрес комиссии по подготовке и проведению 
общественных обсуждений или публичных слушаний; 

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях. 

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний – 
комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений или 
публичных слушаний, располагающаяся по адресу ________________________ 
___________________________________________________________________. 

(адрес, номера контактных справочных телефонов) 
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 Приложение 2 
 к Положению о публичных слушаниях, 

общественных обсуждениях в 
муниципальном образовании «Город 
Вязники» 

   
 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний или общественных обсуждений 
по ___________________________________________ 

(указывается вопрос, выносимый на публичные слушания 
или общественные обсуждения) 

Место проведения: ________________________________________________ 
 

Инициатор проведения публичных слушаний или общественных обсуждений: 
____________________________________________________________________ 
Время начала публичных слушаний или общественных 
обсуждений:______________________________________________________ 

Время окончания публичных слушаний или общественных 
обсуждений:_______________________________________________________ 
Сведения о количестве участников публичных слушаний или общественных 
обсуждениях, которые приняли участие в них:__________________________. 
Комиссия по проведению публичных слушаний или общественных 
обсуждений: 
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Источник опубликования оповещения о начале публичных слушаний или 
общественных обсуждений: 
_________________________________________________________________ 
Источник(и) размещения оповещения о начале публичных слушаний или 
общественных обсуждений в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет») 
____________________________________________________________________ 
Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и 
замечания участников публичных слушаний или общественных обсуждений, о 
территории, в пределах которой они проводятся:_______________________ 
____________________________________________________________________. 
Проект, рассматриваемый на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, был представлен на экспозиции по адресу: 
____________________________________________________________________ 
с __________________________ по ___________________________________. 
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      (дата открытия экспозиции)                       (дата закрытия экспозиции) 
С докладом по ______________________________________________ 

                                     (наименование обсуждаемого вопроса) 
выступил(а)______________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность эксперта) 
Основные моменты выступления:_______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 
В ходе публичных слушаний или общественных обсуждений поступили: 

- замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания или 
общественные обсуждения: 

№ 
п/п Ф.И.О. выступающего Замечания и предложения 

   

   

   
 

- замечания и предложения иных участников публичных слушаний или 
общественных обсуждений: 

№ 
п/п 

ФИО выступающего Замечания и предложения 

   

   

   
 
После обсуждения поступивших в адрес комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний или общественных обсуждений замечаний и 
предложений по обсуждаемому вопросу (в случае проведения публичных 
слушаний или общественных обсуждений) голосование: 

1) по проекту протокола публичных слушаний или общественных 
обсуждений; 

2) по проекту заключения по результатам публичных слушаний или 
общественных обсуждений.  

Голосовали: «за» - _____ чел.; 
                               «против» - ______ чел.; 
                               «воздержался» - _____ чел. 
Приложение к протоколу: 
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- список принявших участие в рассмотрении проекта участников 
публичных слушаний или общественных обсуждениях (включающий сведения 
о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц). 

- письменные предложения и замечания от участников публичных 
слушаний или общественных обсуждений: 
вх. № ____________ от «_____»___________ 20___ г. 
вх. № ____________ от «_____»___________ 20___ г. 

- заключение по результатам проведения публичных слушаний или 
общественных обсуждений. 
 
 
 
Председатель комиссии        ____________  ____________________________ 
                                                    (подпись)             (Ф.И.О.) 
Секретарь комиссии           ______________  _____________________________ 
                                                    (подпись)             (Ф.И.О.) 
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 Приложение 3 
 к Положению о публичных слушаниях, 

общественных обсуждениях в 
муниципальном образовании «Город 
Вязники» 

   
 
 

Заключение  по результатам 
публичных слушаний или общественных обсуждений 
по ___________________________________________ 

(указывается вопрос, выносимый на публичные слушания 
или общественные обсуждения) 

__________________________________________________________________ 
         (дата заседания публичных слушаний или период проведения 
                         общественных обсуждений, место проведения) 
были   проведены   публичные   слушания   или  общественные  обсуждения  по 
____________________________________________________________________. 
                    (наименование обсуждаемого вопроса) 
____________________________________________________________________ 
   (Сведения о количестве участников публичных слушаний или общественных 
                обсуждениях, которые приняли участие в них.) 
__________________________________________________________________ 
(Сведения о количестве внесенных предложений и замечаний участников 
публичных слушаний, граждан, постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания, и предложения и 
замечания, поступившие в ходе проведения публичных слушаний). 
Примечание: В случае внесения несколькими участниками публичных 
слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких 
                         предложений и замечаний). 
В   соответствии  с  протоколом  публичных  слушаний  или  общественных 
обсуждений по _________________________________________________ 
                         (указывается вопрос, выносимый на публичные слушания или 

общественные обсуждения) 
от «_____»_____________ 20___ г.  Комиссия  по  подготовке и  проведению 
публичных слушаний или общественных обсуждений р е ш и л а :  
_________________________________________________________________ 
 (аргументированные рекомендации о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний  и выводы по результатам публичных слушаний) 
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Председатель Комиссии       _____________  ______________________ 
                                                          (подпись)                            (Ф.И.О.) 
Секретарь Комиссии              _____________  ______________________ 
                                                           (подпись)                            (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 


