
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЮЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ГЛАВА ЮЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
155630, Ивановская область, г. Южа. ул. Советская 23,phone/fax 2-19-69, http://совет-южа.рф/, 

e-mail: glavagorodyuzha@ivreg.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.07.2022 № 19 
г. Южа 

О назначении публичных слушаний по проектной документации 

«Проведение изыскательских и проектных работ по рекультивации 

Южской городской свалки» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета Южского городского поселения от 19.07.2018 № 

43 «Об утверждении Положения о порядке организации публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Южском городском поселении», руководствуясь 

Уставом Южского городского поселения Южского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проектной документации 

«Проведение изыскательских и проектных работ по рекультивации Южской 

городской свалки», на 04.08.2022 в 14:00 ч. в зале заседаний администрации 

Южского муниципального района по адресу: Ивановская обл., г. Южа, ул. 

Пушкина, д. 1. 

2. Определить местом предварительного ознакомления с документацией 

по проектной документации «Проведение изыскательских и проектных работ по 

рекультивации Южской городской свалки», Управление 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации Южского муниципального 

района: Ивановская обл., г. Южа, ул. Пушкина, д.1 в кабинете № 3а, 

официальный сайт Южского муниципального района yuzha.ru (раздел «ЖКХ»). 

 3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний по 

проектной документации «Проведение изыскательских и проектных работ по 

рекультивации Южской городской свалки» (далее - комиссия), в следующем 

составе: 

Председатель комиссии: 

Шиков А.В. - Заместитель Главы администрации Южского 

муниципального района, начальник Управления ЖКХ администрации Южского 

муниципального района; 

Секретарь комиссии: 

Шилов А.Н. - старший инспектор Управления ЖКХ администрации Южского 
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муниципального района; 
Члены комиссии: 

Баранов А.А. - Глава Южского городского поселения Южского 
муниципального района; 

Денисов А.А. - депутат Совета Южского городского поселения Южского 
муниципального района; 

Медведев Е.А. - депутат Совета Южского городского поселения Южского 
муниципального района. 

4. Утвердить следующий порядок учёта предложений и замечаний по 
проектной документации «Проведение изыскательских и проектных работ по 
рекультивации Южской городской свалки», и участия граждан в обсуждении 
данного вопроса: 

- предложения и замечания принимаются с 8-00 ч. до 12-00 ч. и с 13-00 ч. 

до 17-00 ч. кроме субботы и воскресенья в устной и письменной форме по 
адресу: 155630, город Южа, улица Пушкина, дом 1, кабинет № 3а, телефон 
2-12-05, а также по почте и по электронной почте gkh@yuzha.ru; 

- устные и письменные предложения и замечания регистрируются в 
журнале учёта предложений; 

- прием предложений, вопросов и замечаний прекращается 15.08.2022 г.; 
- граждане, желающие принять участие в публичных слушаниях по 

проектной документации «Проведение изыскательских и проектных работ по 
рекультивации Южской городской свалки», в соответствии с решением Совета 
Южского городского поселения от 19.07.2018 № 43 «Об утверждении 
Положения о порядке организации публичных слушаний, общественных 
обсуждений в Южском городском поселении» проходят регистрацию в 

комиссии в день проведения публичных слушаний при предъявлении паспорта. 
5. Комиссии разместить оповещение о проведении публичных слушаний 

по проектной документации «Проведение изыскательских и проектных работ по 
рекультивации Южской городской свалки». 

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Южского городского поселения», разместить на официальном сайте 

Совета Южского городского поселения в сети «Интернет». 

 

 

Глава Южского городского поселения                                       

Южского муниципального района                                                      А.А. Баранов 
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