Сканирование для направления на опубликование (через Администрацию города)

УТВЕРЖДЕН
решением Вологодской городской Думы
от 24 января 2019 года № 1726
Порядок
ознакомления с проектом решения Вологодской городской Думы
«О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Город Вологда»», приема предложений и (или) замечаний
по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении
изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда»»
и участия населения города Вологды в его обсуждении
1. Ознакомление с проектом решения Вологодской городской Думы
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда»»
(далее - проект) осуществляется юридическими и физическими лицами
самостоятельно с даты опубликования проекта в газете «Вологодские новости»,
обнародования на официальном сайте Вологодской городской Думы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Предложения и (или) замечания по проекту принимаются с даты
опубликования проекта в газете «Вологодские новости» до 06 марта 2019 года.
3. Предложения и (или) замечания должны быть оформлены в письменном
виде по форме согласно приложению к настоящему Порядку с обязательным
указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса
места жительства (в случае, если участником публичных слушаний является
физическое лицо);
наименования, места нахождения юридического лица, а также фамилии,
имени, отчества (последнее - при наличии) представителя юридического лица
(в случаях, если участником публичных слушаний является юридическое лицо).
Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны
участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.
К предложениям и (или) замечаниям, представленным за подписью
уполномоченного представителя участника публичных слушаний, должен быть
приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
К предложениям и (или) замечаниям должно быть приложено письменное
согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» (с последующими изменениями).
4. Письменные предложения и (или) замечания принимаются Вологодской
городской Думой в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов по адресу: г. Вологда,
ул. Козленская, д. 6, 4-й этаж, кабинет № 402. Телефон для справок: 72-33-14.
5. Все поступившие в адрес Вологодской городской Думы с соблюдением
требований пунктов 2-4 настоящего Порядка письменные предложения и замечания
по проекту регистрируются в день поступления, оглашаются во время проведения
публичных слушаний и включаются в протокол публичных слушаний.

6. Письменные предложения и (или) замечания к проекту, поступившие
с нарушением требований пунктов 2-4 настоящего Порядка, не регистрируются
и не включаются в протокол публичных слушаний.
7. Участники публичных слушаний, имеющие намерение принять личное
участие в публичных слушаниях, должны зарегистрироваться у организатора
проведения публичных слушаний. Регистрация участников публичных слушаний
начинается за два часа до начала публичных слушаний по адресу: г. Вологда,
ул. Козленская, д. 6, 4-й этаж.
Регистрация участников публичных слушаний начинается и осуществляется
путем составления списка участников публичных слушаний (далее - Список
участников) с указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса
места жительства (в случае, если участником публичных слушаний является
физическое лицо);
наименования, места нахождения юридического лица, а также фамилии,
имени, отчества (последнее - при наличии) представителя юридического лица
(в случаях, если участником публичных слушаний является юридическое лицо).
Для включения в Список участников необходимо представить:
документ, удостоверяющий личность;
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица
- участника публичных слушаний (для представителя юридического лица);
письменное согласие физического лица на обработку персональных данных,
оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
Участники публичных слушаний, желающие выступить на публичных
слушаниях, одновременно регистрируются в качестве выступающих путем
внесения соответствующих сведений в Список участников.
8. Публичные слушания по проекту проводятся в порядке, установленном
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденным решением
Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409 (с последующими
изменениями).

