
ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений

Дата оформления протокола общественных обсуждений:
«17» февраля 2023 года.

Организатор общественных обсуждений:
Администрация Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского 

муниципального района Свердловской области.

Оповещение о начале общественных обсуждений было опубликовано «29» декабря 
2023 года на официальном сайте Сладковского сельского поселения (сладковское.рф) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных 
обсуждений: об организаторе общественных обсуждений; о проекте, подлежащем
рассмотрению на общественных обсуждениях, и перечень информационных материалов к 
такому проекту; о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по проекту, 
подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях; об официальном сайте, на 
котором будут размещены проект; о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения 
экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций; о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях

Общественные обсуждения проводились в пределах территории:
Сладковское сельское поселение

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 
«09»января 2023 г. по «15»февраля 2023 г.. включительно.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений, и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: предложений и замечаний не поступило.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: предложений 
и замечаний не поступило

Приложение: перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников 
общественных обсуждений, включающий сведения об участниках общественных 
обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес -  для юридических лиц) на 1 л. в 1 экз.

Ведущий специалист администрации:

/ Лукасевич Юрий Викторович



Перечень
принявших участие в рассмотрении проекта участников 

общественных обсуждений

№ Фамилия, имя, отчество (для 
физ. лиц); наименование 

юридического лица, реквизиты 
доверенности в случае 

представление интересов 
юридического лица

■ Дата 
рождения

Адрес места жительства 
(регистрации) 

физического лица; ОГРН, 
место нахождения и адрес 

юридического лица

Основание для участия в 
общественных 

обсуждениях (сведения о 
правах на объект 
недвижимости*)

отсу тству ю т

* заполняется в случае, если участник общественных обсуждений является 
правообладателем объекта недвижимости, расположенного на территории, применительно к 
которой проводятся общественные обсуждения.


