
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства 

территории городского округа Лосино-Петровский 
 

г. Лосино-Петровский        29.09.2020 
    

Место проведения: здание администрации  
городского округа Лосино-Петровский 
Адрес: г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3. 
Дата проведения: 29.09.2020 
Время проведения: 14:00. 
Присутствовало: 69 человек. 

 
    Основание для проведения публичных слушаний: постановление администрации 
городского округа Лосино-Петровский от 25.08.2020 № 795 «О проведении публичных 
слушаний по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства территории 
городского округа Лосино-Петровский». 
 
    Инициатор проведения публичных слушаний: администрация городского округа 
Лосино-Петровский. 
     Организатор проведения публичных слушаний: администрация городского округа 
Лосино-Петровский. 
    Председатель: Елагина М.В. – начальник отдела благоустройства и экологии 
управления ЖКХ, благоустройства и экологии администрации городского округа 
Лосино-Петровский. 
    Секретарь: Антошина И.И. - главный аналитик отдела благоустройства и экологии 
управления ЖКХ, благоустройства и экологии администрации городского округа 
Лосино-Петровский. 
    Члены:  
    Дрозденко М.В. – главный специалист отдела благоустройства и экологии управления 
ЖКХ, благоустройства и экологии администрации городского округа Лосино-
Петровский; 
    Коцоев С.А. – главный инспектор отдела благоустройства и экологии управления 
ЖКХ, благоустройства и экологии администрации городского округа Лосино-
Петровский. 
 

    Участники публичных слушаний: 
    Граждане городского округа Лосино-Петровский и представители администрации 

городского округа Лосино-Петровский, принявшие участие в публичных слушаниях. 

    Предмет слушаний: 
    Рассмотрение проекта внесения изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 24.10.2018 № 65/16. 

    

     Порядок проведения публичных слушаний: 

 

    1. Выступления: 
        Вступительное слово начальника отдела благоустройства и экологии управления 

ЖКХ, благоустройства и экологии администрации городского округа Лосино-

Петровский М.В. Елагиной. 

        Доклад Антошиной И.И. -. главного аналитика отдела благоустройства и экологии 

управления ЖКХ, 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. 



 

Участникам слушаний было разъяснено, что Правила благоустройства территории 
городского округа Лосино-Петровский (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. 
        Внесение изменений в Правила обусловлено приведением Правил в соответствие с 
нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

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. 

 
 


