
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
от 25.03.2020          № 28 

 

О внесении изменений решение Совета депутатов городского 

округа город Выкса «О положениях о порядке организации и 

проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в 

городском округе город Выкса Нижегородской области» 

 
В соответствии с частями 4,5 статьи 15 Устава городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

Совет депутатов р е ш и л: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа город Выкса от 26 июня 2018 

года № 73 «О положениях о порядке организации и проведения публичных слушаний и 

общественных обсуждений в городском округе город Выкса Нижегородской области» (в 

редакции решений Совета депутатов от 30.09.2019 № 92, от 26.11.2019 № 109, от 18.02.2020 

№ 16) следующие изменения: 

1) дополнить  положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

городском округе город Выкса Нижегородской области статьей 11 следующего содержания: 

 

«Статья 11. Особенности проведения публичных слушаний при введении 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 

 
1. В случае, если при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации устанавливаются меры по ограничению (запрету) проведения массовых 

мероприятий, собрания по обсуждению проекта (вопроса) публичных слушаний проводятся 

в заочной форме с применением опросных листов. 

Информация о причине, по которой собрание по обсуждению проекта (вопроса) 

публичных слушаний проводится в заочной форме, указывается в решении о назначении 

публичных слушаний или размещается на официальном сайте городского округа город 

Выкса Нижегородской области и в сетевом издании «Выксунский рабочий» в разделе 

«Документы» (https://vr-vyksa.ru)» с прилагаемой формой опросного листа. 

2. Заключение публичных слушаний готовится на основании предложений и замечаний  

заинтересованных лиц, а так же опросных листов, поступивших до дня проведения 

публичных слушаний включительно.»; 

 

2) дополнить положение о порядке организации и проведения публичных слушаний и 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском 

округе город Выкса Нижегородской области статьей 51 следующего содержания: 
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«Статья 51. Особенности проведения публичных слушаний при введении 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 

 
1. В случае, если при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации устанавливаются меры по ограничению (запрету) проведения массовых 

мероприятий, собрания по обсуждению проекта (вопроса) публичных слушаний проводятся 

в заочной форме с применением опросных листов. 

Информация о причине, по которой собрание по обсуждению проекта (вопроса) 

публичных слушаний проводится в заочной форме, указывается в решении о назначении 

публичных слушаний или размещается на официальном сайте городского округа город 

Выкса Нижегородской области и в сетевом издании «Выксунский рабочий» в разделе 

«Документы» (https://vr-vyksa.ru)» с прилагаемой формой опросного листа. 

2. Заключение публичных слушаний готовится на основании предложений и замечаний 

заинтересованных лиц, а так же опросных листов, поступивших до дня проведения 

публичных слушаний включительно.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава местного самоуправления      Председатель Совета депутатов 

 

                               В.В. Кочетков      Д.В. Махров 
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