
Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в

   Правила благоустройства территории городского округа 
Лосино-Петровский Московской области

г. Лосино-Петровский 10.08.2021
    Инициатор проведения публичных слушаний: администрация городского округа
Лосино-Петровский.

     Организатор проведения публичных слушаний: администрация городского округа
Лосино-Петровский.

    Основание  для  проведения  публичных  слушаний: :  Федеральный  закон  от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Закон Московской области от  30.12.2014 № 192/2014-ОЗ «О
регулировании  дополнительных  вопросов  в  сфере  благоустройства  в  Московской
области»,  Устав  городского округа  Лосино-Петровский Московской области,  решение
Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от  13.06.2018  №  38/7  «Об
утверждении  Положения  об  организации  и  проведении  публичных  слушаний  по
вопросам  градостроительной  деятельности  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский»,  постановление администрации городского округа  Лосино-Петровский от
25.06.2021 № 687 «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в
Правила  благоустройства  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области».

Официальная публикация:
-  официальный  сайт  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
www  .  lospet  .  ru от 28.06.2021;
-  еженедельная  общественно-политическая  газета  «Городские  Вести»  от  03.07.2021
№ 24 (1373).

Место проведения: Московская область, г. Лосино-Петровский.
Адрес: Московская  область, г.  Лосино-Петровский,  ул.  Ленина,  д.  4,  2  этаж,  зал
заседаний.

Дата проведения: 10.08.2021.

Время проведения: 19:00.

Присутствовало: 31 человек.

Участники публичных слушаний:  граждане  городского  округа  Лосино-Петровский,
представители  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  и  управляющих
компаний.
.
 Предмет  слушаний:  Рассмотрение  проекта  решения  Совета  депутатов  городского
округа  Лосино-Петровский  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов
городского округа Лосино-Петровский от 24.10.2018 № 65/16.
      
       При проведении публичных слушаний выступили представители администрации
городского округа Лосино-Петровский.
       Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта
внесения изменений в Правила благоустройства территории городского округа Лосино-
Петровский Московской области, не высказали.

http://www.lospet.ru/


        По результатам публичных слушаний составлен протокол.

Комиссией  по  организации  и  проведению  публичных  слушаний  по  проекту
внесения изменений в Правила благоустройства территории городского округа Лосино-
Петровский Московской области принято решение:

Процедура  проведения  публичных  слушаний  по  проекту  внесения  изменений  в
Правила  благоустройства  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской  области  соблюдена  и  соответствует  требованиям  действующего
законодательства  Российской  Федерации,  Московской  области  и  городского  округа
Лосино-Петровский.

Публичные  слушания  от  10.08.2021  по  проекту  внесения  изменений  в  Правила
благоустройства территории городского округа Лосино-Петровский Московской области
считать состоявшимися.


	Заключение

