
Приложение 2  

к Положению  

о порядке организации и проведения 

публичных слушаний или общественных обсуждений 

в МО «Инзенский район» Ульяновской области  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений 

по проекту постановления Администрации района «О внесении изменений, 

связанных с включением мест в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования «Инзенский район» 

Ульяновской области, утвержденную постановлением Администрации МО 

«Инзенский район» от 27.06.2022 №570»  

 

Место проведения: г. Инза, ул. Заводская д.2 

26.12.2022 

 

Публичные слушания или общественные обсуждения проведены в 

соответствии с: 

- Уставом муниципального образования «Инзенский район» 

Ульяновской области; 

- Положением о порядке организации и проведении публичных 

слушаний или общественных обсуждений в МО «Инзенский район» 

Ульяновской области от 24.04.2020 № 21;  

- Решением Совета депутатов района от 16.11.2022. №87 о назначении 

публичных слушаний или общественных обсуждений. 

Тема публичных слушаний или общественных обсуждений: проект 

постановления Администрации района «О внесении изменений, связанных с 

включением мест в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской 

области, утвержденную постановлением Администрации МО «Инзенский 

район» от 27.06.2022 №570». 

Сведения о количестве участников публичных слушаний или 

общественных обсуждений: отсутствуют 

Инициатор проведения публичных слушаний или общественных 

обсуждений: Управление развития промышленности, сельского хозяйства и 

предпринимательства Администрации МО «Инзенский район». 

 

Дата проведения публичных слушаний или общественных обсуждений:  

с 25 ноября 2022 г. по 25 декабря 2022 г.  



Место проведения публичных слушаний или общественных 

обсуждений: г. Инза, ул. Заводская, д.2. 

Информация о начале проведения публичных слушаний 

(общественных обсуждений) обнародована путем размещения на 

официальном сайте - https://inza.ulregion.ru/news/30227.html от 25.11.2022, 

информационном стенде в здании Администрации по адресу: г. Инза, ул. 

Заводская, д.2 и в газете «Вперед» №47 (11162) от 25 ноября 2022 года. 

Комиссия, ответственная за организацию и проведение публичных 

слушаний или общественных обсуждений в составе:  

председателя Комиссии: Исачкина С.А. – начальник Управления 

развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства 

Администрации МО «Инзенский район» 

секретаря Комиссии: Маёнкова С.А. – главный специалист-эксперт 

отдела по развитию сельского хозяйства Администрации МО «Инзенский 

район» 

члены Комиссии: Осипова Е.М. – начальник отдела по инвестициям 

развитию промышленности и предпринимательства Администрации МО 

«Инзенский район» 

 Симонова С.А. – специалист отдела по развитию сельского хозяйства 

Администрации МО «Инзенский район» 

констатирует следующее. 

Комиссией проведено заседание, которое было оформлено протоколом 

от 26.12.2022 №4.  

Предложения и замечания участников общественных обсуждений 

отсутствуют. 

РЕШЕНИЕ: принять за основу.  

 

 

Подписи:  

 

Председатель Комиссии 

 

                                      С.А. Исачкина 

Секретарь Комиссии  

 

                                       С.А. Маёнкова 

Члены Комиссии                                       Е.М. Осипова    

                                      С.А. Симонова 

    

  

 

https://inza.ulregion.ru/news/30227.html


 

 

 


