
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила благоустройства

территории городского округа Лосино-Петровский Московской области

г. Лосино-Петровский 10.08.2021

Место  проведения: здание  администрации
городского округа 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.

    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».

    Инициатор проведения публичных слушаний: администрация городского округа
Лосино-Петровский.
     Организатор проведения публичных слушаний: администрация городского округа
Лосино-Петровский.
    Заместитель  председателя  комиссии:  Шведов  А.Б.  –  начальник  управления
жилищно-коммунального  хозяйства,  благоустройства  и  экологии  администрации
городского округа Лосино-Петровский.
    Секретарь: Антошина И.И. - главный аналитик отдела благоустройства и экологии
управления  жилищно-коммунального  хозяйства,  благоустройства  и  экологии
администрации городского округа Лосино-Петровский.
    Члены: 
    Елагина М.В. – начальник отдела благоустройства и экологии управления жилищно-
коммунального  хозяйства,  благоустройства  и  экологии  администрации  городского
округа Лосино-Петровский;
    Тюльпакова  В.Ю.  –  главный  специалист  отдела  благоустройства  и  экологии
управления  жилищно-коммунального  хозяйства,  благоустройства  и  экологии
администрации городского округа Лосино-Петровский.

    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.
  

 



     Порядок проведения публичных слушаний:

    1. Выступления:
        Вступительное  слово  Елагиной  М.В.  -  начальника  отдела  благоустройства  и
экологии управления  жилищно-коммунального хозяйства,  благоустройства  и экологии
администрации городского округа Лосино-Петровский.
        Доклад Антошиной И.И. - главного аналитика отдела благоустройства и экологии
управления жилищно-коммунального  хозяйства,  благоустройства  и  экологии
администрации городского округа Лосино-Петровский.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.
        По  предложенному  порядку  проведения  публичных  слушаний  замечаний  и
предложений от участников слушаний не поступило.

По первому вопросу:
Участникам слушаний было разъяснено, что Правила благоустройства территории

городского округа  Лосино-Петровский Московской области (далее  – Правила)  — это
документ, который утверждается решением Совета депутатов городского округа Лосино-
Петровский  и  определяет  дополнительные  вопросы  благоустройства  территории
городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области  исходя  из  природно-
климатических,  географических,  социально-экономических  и  иных  особенностей,  а
также  порядок  определения  администрацией  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области границ прилегающих территорий.

 По второму вопросу:
          Внесение изменений в Правила обусловлено приведением Правил в соответствие с
нормами  действующего  законодательства  Российской  Федерации.  Также  учтены:
проведение  Щёлковской  городской  Прокуратурой  правовой  и  антикоррупционной
экспертизы  проекта  постановления  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский «Об утверждении Порядка проведения общественных обсуждений проектов
муниципальной  программы  «Формирование  современной  комфортной  среды»  от
22.04.2021  №14-167в-2021,  информационное  письмо  Щёлковской  городской
Прокуратуры  от  18.06.2021  №  74-02-2021,  проведение  Щёлковской  городской
Прокуратурой  правовой  и  антикоррупционной  экспертизы  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  «Об
утверждении Правил благоустройства территории городского округа Лосино-Петровский
Московской области».

  В ходе публичных слушаний участники были ознакомлены с проектом внесения
изменений  в  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от
24.10.2018 № 65/16.

Участники  публичных  слушаний  предложений  и  замечаний,  касающихся
поставленного  вопроса,  для  включения  их  в  протокол  публичных  слушаний  не
высказали.


	ПРОТОКОЛ

