УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
___________ Д.В. Маслюк

Регламент
проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 2350
кв. м., расположенного по адресу: г. Бийск, в 63 метрах северо-западнее дома
№ 113 по ул. Мухачёва – для размещения Соборной мечети.
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент в соответствии с постановлением
Администрации г. Бийска от 18.04.2011 года № 707 «О проведении
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка площадью 2350 кв. м.,
расположенного по адресу: г. Бийск, в 63 метрах северо-западнее дома № 113
по ул. Мухачёва – для размещения Соборной мечети» (далее для размещения
Соборной мечети) определяет порядок организации, ведения и
продолжительность публичных слушаний по вопросу размещения Соборной
мечети, проводимых в форме очного собрания (далее - публичные
слушания), порядок и формы обсуждения, очередность и продолжительность
выступлений на публичных слушаниях.
1.2. Положения настоящего Регламента обязательны для соблюдения
всеми присутствующими на публичных слушаниях.
2. Организация публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся в большом зале Администрации
города Бийска (ул. Ленина, 250).
2.2. Дата проведения публичных слушаний – 20 мая 2011г., время – 11-00
2.3. Допуск участников в помещение большого зала Администрации
города Бийска, в котором проводятся публичные слушания, начинается за
30 минут до времени начала публичных слушаний. Комиссия по
землепользованию и застройке города Бийска (далее Комиссия),
уполномоченная на организацию и проведение публичных слушаний по
вопросу размещения Соборной мечети осуществляет регистрацию
участников публичных слушаний, запись желающих выступить и
обеспечивает размещение участников публичных слушаний в помещениях, в
которых они проводятся.

3. Ведение публичных слушаний
3.1. Председательствует на публичных слушаниях председатель
Комиссии,
или в случае его отсутствия его заместитель (далее председательствующий).
3.2. Председательствующий:
-открывает и закрывает публичные слушания в установленное решением
Комиссии время.
-предоставляет слово для докладов и выступлений;
-организует прения;
- поддерживает порядок в помещениях большого зала Администрации, в
которых проводятся публичные слушания.
3.3. Выступление и вопросы на публичных слушаниях допускаются
только после предоставления слова председательствующим.
3.4. Для выступления предоставляется трибуна и микрофон.
3.5. Выступающий обязан соблюдать настоящий Регламент, не допускать
неэтичного поведения, выступать по существу обсуждаемого на публичных
слушаниях вопроса.
4. Порядок обсуждения на публичных слушаниях
4.1. Перед началом обсуждения вопроса предоставления разрешения на
размещение Соборной мечети, секретарь оглашает порядок и регламент
обсуждения.
4.2. Обсуждение состоит из доклада, вопросов, выступлений в прениях,
заключительного выступления докладчика, заключительного слова
председательствующего.
4.3. Продолжительность публичных слушаний не должна превышать 120
минут.
При этом продолжительность обсуждения вопроса ограничивается
следующим образом:
доклад
до 20 минут;
вопросы к докладчику и ответы на них
до 30 минут;
выступающие
до 5 минут;
вопросы к выступающему и ответы на них
до 3 минут;
заключительное выступление докладчика
до 5 минут;
заключительное слово председательствующего до 5 минут.
4.4. Обсуждение вопроса начинается с доклада - заранее подготовленного
сообщения, основанного на предварительном изучении вопроса, обобщении
необходимых материалов.
4.5. По окончании доклада докладчик отвечает на вопросы.
4.6. Секретарь озвучивает ранее поступившие письменные предложения
жителей города по вопросу предоставления разрешения на размещение
Соборной мечети.

4.8. Жители города, желающие выступать на публичных слушаниях,
обязаны в срок не позднее трех дней до даты проведения публичных
слушаний подать в комиссию в письменной форме заявление об участии и
предложения о дополнениях и изменениях по вопросу предоставления
разрешения для размещения Соборной мечети.
4.9. По завершении обсуждений докладчик выступает с заключительным
выступлением, в котором комментирует высказанные замечания и излагает
дополнительные аргументы, обосновывающие его позицию.
4.10.После
заключительного
выступления
докладчика
председательствующий в заключительном слове объявляет об окончании
обсуждения вопроса предоставления разрешения для размещения Соборной
мечети.
4.11.После завершения публичных слушаний комиссия:
- составляет заключение по результатам публичных слушаний и проводит
анализ поступивших замечаний.
4.12. На публичных слушаниях ведется протокол, подписываемый
председательствующим.

Секретарь комиссии

Н.Г. Никитенко

