
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК»

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2019 № 1100

г. Кирово-Чепецк

О проведении общественных (публичных) слушаний на территории 
муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской 

области по вопросу изменения регионального проекта «Дорожная сеть 
Кировской области» в рамках национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» в части реализуемых 
мероприятий в 2020-2021 годах на территории муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской  области  администрация  муниципального  образования  «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Провести  с  14.08.2019  по  04.09.2019  года  на  территории 

муниципального  образования  «Город  Кирово-Чепецк»  Кировской  области 

общественные (публичные) слушания по вопросу изменения регионального 

проекта  «Дорожная  сеть  Кировской  области»  в  рамках  национального 

проекта  «Безопасные  и  качественные  автомобильные  дороги»  в  части 

реализуемых мероприятий в 2020-2021 годах на территории муниципального 

образования  «Город  Кирово-Чепецк»  Кировской  области  (далее  -  проект 

изменений).

2.     Ознакомиться с проектом изменений можно на официальном сайте 

муниципального  образования  «Город  Кирово-Чепецк»  Кировской  области 

(http://www.k4gorod.ru/ раздел «Городское хозяйство» / «Транспорт»).



3.   Определить  местом  сбора  предложений  и  замечаний  к  проекту 

изменений  кабинет  №  120  здания  администрации  муниципального 

образования  «Город  Кирово-Чепецк»  Кировской  области  по  адресу: 

Кировская  область,  город  Кирово-Чепецк,  улица  Первомайская,  д.6,  в 

рабочие дни с 08-00 до 17-00, в пятницу с 08-00 до 16-00, обед с 12-00 до 12-

48,  факс  (83361)  4-07-83,  а  также  Интернет  -  приемную на  официальном 

сайте  муниципального  образования  «Город  Кирово-Чепецк»  Кировской 

области (www. k4gorod.ru).

4.   Проведение  собрания  общественных  (публичных)  слушаний 

назначить  на  06.09.2019  в  15-00  в  помещении  актового  зала  здания 

администрации  муниципального  образования  «Город  Кирово-Чепецк» 

Кировской  области  по  адресу:  Кировская  область,  город  Кирово-Чепецк, 

улица Первомайская, д.6.

5.    Результаты  общественных  (публичных)  слушаний  оформляются 

протоколом.

6.  Отделу  организационного  обеспечения  администрации 

муниципального  образования  «Город  Кирово-Чепецк»  Кировской  области 

(Колегова  И.В.)  опубликовать  настоящее  постановление  в  порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации. 

7.   Муниципальному  казенному  учреждению  «Центр  бюджетного 

обслуживания» города Кирово-Чепецка Кировской области (Карманов Т.В.) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области.

8.      Контроль за исполнением  настоящего  постановления возложить 

на заместителя главы администрации муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области Д.В. Копосова.

Глава администрации 
муниципального образования 
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области                                                          М.А. Шинкарёв



Тонкушин Артем Сергеевич 8(83361) 4-56-97


