
 

 

 

Муниципальное образование Ивангородское городское поселение 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» 

Совет депутатов МО «Ивангородское городское поселение» 
шестого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

«22»  ноября  2022 года                                                                            №47 
 

 

О назначении публичных слушаний 

по внесении дополнений в решение 

Совета депутатов МО «Город 

Ивангород» от 28 ноября 2017 года № 

54 «Об утверждении «Правил 

благоустройства территории 

муниципального образования «Город 

Ивангород Кингисеппского 

муниципального района 

Ленинградской области» 

 

 

В соответствии  со  статьями  28 и 45.1  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации» 

(с изменениями), Положения о порядке организации и проведения общественных 

(публичных) слушаниях и общественного обсуждения  на территории муниципального 

образования  «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской 

области»», утвержденного решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 14 

сентября 2018 года  № 33, Уставом  муниципального  образования Ивангородское городское 

поселение  Кингисеппского  муниципального района  Ленинградской области, 

Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству 

территорий муниципальных образований, утвержденных Приказом Минстроя России от 

29.12.2021 №1042/пр, Совет депутатов МО «Ивангородское городское поселение» 

 

РЕШИЛ: 

 

       1. Назначить публичные слушания о внесении дополнений в решение Совета депутатов 

МО «Город Ивангород» от 28 ноября 2017 года № 54 «Об утверждении «Правил 

благоустройства территории муниципального образования «Город Ивангород 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» согласно приложению. 

2. Установить: 

- дату проведения публичных слушаний –  «09» декабря 2022 года. 

- время проведения публичных слушаний – 11.00 часов. 

- место проведения публичных слушаний – Конференц-зал здания Администрации МО 

«Ивангородское городское поселение», по адресу г. Ивангород, ул. Гагарина д.10; платформа 

обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» (ПОС). 

3. Инициатор проведения публичных слушаний - Совет депутатов МО «Ивангородское 

городское поселение» 

4. Состав участников публичных слушаний: 

- жители муниципального образования «Ивангородское городское поселение» 



- Глава МО «Ивангородское городское поселение» 

-депутаты Совета депутатов МО «Ивангородское городское поселение» 

-представители Администрации МО «Ивангородское городское поселение» 

5. Аппарату Совета депутатов МО «Ивангородское городское поселение»: 

- опубликовать  в  газете «Иван-Город», сетевом издании «Официальный интернет – сайт 

МО «Ивангородское городское поселение» настоящее  Решение с приложениями,  проект  

решения Совета депутатов МО «Ивангородское городское поселение»  о внесении 

дополнений в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 28 ноября 2017 года № 

54 «Об утверждении «Правил благоустройства территории муниципального образования 

«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»; 

5.1. Администрации МО «Ивангородское городское поселение» разместить на 

платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» (ПОС)  информацию  о  проведении  

публичных  слушаний,  настоящее  Решение с приложениями,  проект  решения Совета 

депутатов МО «Ивангородское городское поселение»  о внесении дополнений в решение 

Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 28 ноября 2017 года № 54 «Об утверждении 

«Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Ивангород 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»; 

6. Утвердить персональный состав комиссии по проведению публичных слушаний 

согласно приложению 1. 

7. Установить место работы и режим работы комиссии: 

- Совет депутатов МО «Ивангородское городское поселение», 

 понедельник – пятница с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 

8. Утвердить порядок  ознакомления и получения документов к проекту решения о 

внесении дополнений в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 28 ноября 2017 

года № 54 «Об утверждении «Правил благоустройства территории муниципального 

образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской 

области» согласно приложению 2. 

9. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

10. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной 

комиссии по бюджету, налогам и ценовой политике Совета депутатов МО «Ивангородское 

городское поселение».  

 

 

 

Глава МО «Ивангородское городское поселение»                                       В.М. Карпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          УТВЕРЖДЁН 

решением Совета депутатов 

                                                                                                      МО «Ивангородское городское 



                                                                                                        поселение  

                                                                                                       от 22.11.2022  №47 

                                                                                                        (приложение 1) 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по проведению публичных слушаний 

 

Председатель комиссии:  

Карпенко Виктор Михайлович 

Глава МО «Ивангородское городское 

поселение» 

 

Члены комиссии: 

 
 

Соснин Александр Владимирович Глава Администрации  

МО «Ивангородское городское поселение» 

 

Сыровский Алексей Львович 
Заместитель главы Администрации 

 МО «Ивангородское городское поселение»  

Чураков Андрей Юрьевич 

Начальник отдела городской инфраструктуры 

администрации МО «Ивангородское 

городское поселение» 

Ерохина Ольга Юрьевна 

Начальник отдела экономики, инвестиций, 

муниципального имущества и архитектуры                                                                            

Администрации МО «Ивангородское 

городское поселение»  

Цветкова Екатерина Евгеньевна Начальник правового сектора администрации 

МО «Ивангородское городское поселение», 

юрисконсульт  

Сушко Дмитрий Николаевич Председатель постоянной комиссии                                                                            

Совета депутатов МО «Ивангородское 

городское поселение» по бюджету, налогам и 

ценовой политике 

Калашников Александр Юрьевич Заместитель председателя постоянной 

комиссии  Совета депутатов МО 

«Ивангородское городское поселение» по 

городскому хозяйству и земельным вопросам 

Дулевич Александр Александрович Председатель постоянной организационно-

правовой комиссии Совета депутатов МО 

«Ивангородское городское поселение»       

Разгулина Любовь Васильевна Начальник аппарата Совета депутатов МО 

«Ивангородское городское поселение», 

юрисконсульт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

УТВЕРЖДЁН                                                                                                      



решением Совета депутатов                                                                     

МО «Ивангородское  

городское поселение» от  

22.11.2022 № 47                                                                                                       

(приложение 2) 

 

ПОРЯДОК 

ознакомления и получения документов к проекту решения 

Совета депутатов МО «Ивангородское городское поселение» о внесении изменений в 

решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 28 ноября 2017 года № 54 «Об 

утверждении «Правил благоустройства территории муниципального образования «Город 

Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» 

 

1. Место ознакомления с документами по вопросу публичных слушаний: Совет 

депутатов МО «Ивангородское городское поселение», адрес: г. Ивангород Ленинградской 

области, ул. Гагарина, д.10. каб.№18. 

2. Документы по вопросу публичных слушаний для ознакомления, копирования и печати 

доступны в сетевом издании «Официальный интернет – сайт МО «Ивангородское городское 

поселение» по адресу: http://www.ivangorod.ru/ и на платформе обратной связи «Госуслуги. 

Решаем вместе» (ПОС).  

3. Перечень документов по вопросу публичных слушаний для ознакомления и 

получения: 

      - текст проекта решения о внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город 

Ивангород» от 28 ноября 2017 года № 54 «Об утверждении «Правил благоустройства 

территории муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области»; 

- пояснительная записка. 

4. В аппарате Совета депутатов МО «Ивангородское городское поселение» и на 

платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» (ПОС) принимаются письменные 

замечания и предложения (в том числе по участию в слушаниях должностных лиц, 

специалистов), поправки (если речь идёт о муниципальных должностных актах), регистрация 

письменных замечаний и предложений прекращается за 5 рабочих дней до даты проведения 

публичных слушаний. 

Предложения об участии специалистов направляются не позднее 10  дней до начала 

слушаний, чтобы обеспечить возможность их уведомления и ознакомления с необходимыми 

документами. 

5. В аппарате Совета депутатов МО «Ивангородское городское поселение» производится 

регистрация граждан, должностных лиц, представителей общественных организаций, 

юридических лиц, желающих участвовать, а также желающих выступить в публичных 

слушаниях. 

Регистрация лиц, желающих выступить в публичных слушаниях, прекращается в 12 

часов последнего рабочего дня до проведения публичных слушаний. 

6. Действия комиссии, указанные в п. 1 настоящего Порядка, прекращаются в 14-00   

09 декабря 2022 года.  
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Приложение 

 

 

Муниципальное образование Ивангородское городское поселение 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

Совет депутатов МО «Ивангородское городское поселение» 

шестого созыва 

 

ПРОЕКТ/ Р Е Ш Е Н И Я  

 

«     » ноября  2022 года                                                                         № __ 
 

 

О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов МО «Город 

Ивангород» от 28 ноября 2017 года № 54 

«Об утверждении «Правил благоустройства 

территории муниципального образования 

«Город Ивангород Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской 

области» 

  

          

В соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с федеральным законом № 

463-ФЗ от 29.12.2017 «О внесении изменений в федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», с областным законом от 02.07.2003 № 47-оз 

«Об административных правонарушениях», в соответствии с Уставом муниципального 

образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской 

области», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Город 

Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» 09.12.2011 № 

122,  Совет депутатов МО «Ивангородское городское поселение», Методическими 

рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий 

муниципальных образований, утвержденных Приказом Минстроя России от 29.12.2021 

№1042/пр, Совет депутатов МО «Ивангородское городское поселение» 

 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 28 ноября 2017 

года № 54 «Об утверждении «Правил благоустройства территории муниципального 

образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской 

области» (далее – Решение) следующие изменения и дополнения: 

1.1. дополнить раздел 4.2 приложения к Решению пунктом 4.2.18 - «В случаи 

проведения снегоуборочных работ с применением механизированных транспортных средств 

осуществлять уборку территории в соответствии с Маршрутной картой уборки территории 

МО «Ивангородское городское поселение» (приложение 1)». 

1.2. В наименовании, тексте Решения и приложениях к нему в соответствующем 

падеже слова «МО «Город Ивангород» заменить словами «МО «Ивангородское городское 

поселение», слова «муниципальное образование «Город Ивангород Кингисеппского 



муниципального района Ленинградской области» заменить на слова «муниципальное 

образование Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области», слова «официальный сайт МО «Город Ивангород» на слова 

«сетевое издание «Официальный интернет-сайт МО «Ивангородское городское поселение». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город», сетевом издании 

«Официальный интернет – сайт МО «Ивангородское городское поселение» 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной 

комиссии Совета депутатов МО «Ивангородское городское поселение» по городскому 

хозяйству и земельным вопросам. 

 

Глава МО «Ивангородское городское поселение»                                           В.М. Карпенко 
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