
ОПОВЕЩЕНИЕ 

от 27 января 2023 года 

о начале публичных слушаний по внесению изменений в Правила 

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Невьянского 

городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского 

округа от 23.05.2012 № 44, в части в части устройств на железнодорожных 

станциях общественных уборных в соответствии с требованиями 

федерального законодательства 

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 

слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту. 

 На основании протеста Нижнетагильской транспортной прокуратуры от 

31.01.2022 № 01-14-2022, касающегося необходимости корректировки Правил 

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Невьянского 

городского округа, утверждённых решением Думы Невьянского городского 

округа от 23.05.2012 № 44, в части приведения их редакции в соответствие с 

требованиями действующего федерального законодательства в сфере 

транспорта. 

В связи с этим предлагается: 

1) пункт 8.1.4.  подраздела 8.1. САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕРИТОРИИ раздела 8 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА изложить в новой редакции: 

«8.1.4. Устройство и содержание общественных уборных. Общественные 

уборные должны устраиваться в парках, местах массового отдыха, на 

территории торговых центров (комплексов), рынков, на стадионе, пляже. 

Не допускается размещение туалетных кабин на придомовой территории, 

при этом расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 

20 м. Туалетную кабину необходимо устанавливать на твердые виды 

покрытия.». 

 

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по 

проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях. 

Публичные слушания по обсуждению изменений в Правила благоустройства, 

обеспечения чистоты и порядка на территории Невьянского городского 

округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 

23.05.2012 № 44, в части приведения их редакции в соответствие с 

требованиями действующего федерального законодательства планируется 

провести  28.02.2023 в 17.00 часов в конференц-зале администрации 

Невьянского городского округа по адресу: город Невьянск, улица Кирова 1, 4 

этаж, кабинет № 405. 



С целью организации и проведения публичных слушаний создается 

организационный комитет в составе: 

Беляков И.В. - заместитель главы администрации Невьянского 

городского округа по вопросам энергетики, транспорта, связи и жилищно-

коммунального хозяйства, председатель комитета;                                                                            

Члены комитета:  

Ланцова О.И. – заведующий юридическим отделом администрации 

Невьянского городского округа; 

Матвеева О.Г. – главный специалист отдела городского и 

коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа, 

секретарь организационного комитета; 

Павликов В.Ю. – заведующий отделом городского и коммунального 

хозяйства администрации Невьянского городского округа. 

Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации 

Невьянского городского округа. 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 

слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях. 

Предложения, замечания от заинтересованных лиц  принимаются в 

период с даты опубликования настоящего оповещения до  27 февраля 2023 

года в электронном виде на электронный адрес: adngo@nevyansk.net с 

пометкой «по вопросу внесения изменений в  Правила благоустройства».  

Время приема предложений, замечаний: ежедневно с 8.00 до 17.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней). 

Поступившие предложения, замечания будут рассматриваться 

организационным комитетом, созданным из числа сотрудников 

администрацией Невьянского городского округа. 

Информация о проекте решения Думы Невьянского городского округа 

«О внесении изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и 

порядка на территории Невьянского городского округа, утвержденные 

решением Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 44 

размещена на официальном сайте Невьянского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена по 

ссылке http://nevyansk66.ru/. 

Отделом городского и коммунального хозяйства администрации 

Невьянского городского округа с 27 января 2023 года будет открыта 

экспозицию проекта по адресу: Свердловская область, Невьянский городской 

округ, город Невьянск, улица Кирова, 1, фойе администрации Невьянского 

городского округа. 
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