
 
ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

пятого созыва 
 

ТРИДЦАТЬ ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 10.04.2013              № 570 
 
О внесении дополнений в положение 
о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Иванове 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации»,  руководствуясь статьей 31 Устава города 
Иванова, Ивановская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести дополнения в положение о порядке организации  
и проведения публичных слушаний в городе Иванове, утвержденное 
решением Ивановской городской Думы от 28.06.2006 № 176  
(в редакции решений Ивановской городской Думы от 27.09.2006  
№ 223, от 28.02.2007 № 367, от 03.07.2007 № 486, от 27.05.2009  
№ 1070, от 30.06.2010 № 68, от 29.06.2011, № 251, от 27.04.2012  
№ 407): 

1.1. В пункте 2 статьи 3 после слов «настоящей статьи» 
дополнить словами «, в том числе проекты о переименовании улиц, 
проспектов или площадей». 

1.2. Дополнить статьей 17 следующего содержания: 
«Статья 17. Особенности проведения публичных слушаний  

по проекту муниципального правового акта о переименовании улицы, 
проспекта или площади 

1. Публичные слушания по вопросу о переименовании улицы, 
проспекта или площади проводятся в порядке и сроки, 
предусмотренные разделами 2, 3 настоящего Положения. 

2. Территория, на которой проводятся публичные слушания: 
1) о переименовании улицы – на части территории города 

Иванова, ограниченной соответствующей улицей (с участием граждан, 
проживающих или зарегистрированных на улице, применительно  
к которой осуществляется переименование); 

2) о переименовании проспекта или площади – на всей 
территории города Иванова (с участием граждан, проживающих или 
зарегистрированных на территории города Иванова). 
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3. Публичные слушания по вопросу о переименовании улицы, 
проспекта или площади назначаются и проводятся при наличии 
положительного решения Комиссии по топонимике при Администрации 
города Иванова о возможном переименовании соответствующего 
городского объекта.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в сборнике «Правовой 
вестник города Иванова». 
 
 
 
Глава города Иванова             В. Сверчков 


