
Заключение 

по результатам публичных слушаний по вопросу 
об объединении городского поселения Свердловский Щелковского

муниципального района, сельского поселения Анискинское
Щелковского муниципального района с городским округом Лосино-

Петровский

02 мая 2017 года

Городской округ Лосино-Петровский Московской области.

Публичные  слушания  по  вопросу  об  объединении  городского
поселения  Свердловский  Щелковского  муниципального  района,  сельского
поселения Анискинское Щелковского муниципального района с городским
округом  Лосино-Петровскийпроводятся  на  основании  решения  Совета
депутатов городского округа Лосино-Петровский от 20.04.2017 № 25/6 «Об
инициативе  об  объединении  городского  поселения  Свердловский
Щелковского  муниципального  района,  сельского  поселения  Анискинское
Щелковского  муниципального  района  с  городским  округом  Лосино-
Петровский».

Место  проведения:  г.о.  Лосино-Петровский,  МБУК  ДК  «Октябрь»,
ул.Ленина, д.6 (малый зал).

Полная  Информация  о  проведении  публичных  слушаний  официально
опубликована в еженедельной общественно-политической газете «Городские
вести»  от  21.04.2017  №15(1154)  и  размещена  на  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский https://www.lospet.ru/.

Время проведения: с 14-00 до 15.00 часов

На публичных слушаниях зарегистрировано 84 человека.

Комиссия  по  подготовке  и  проведению  публичных  слушаний  по
вопросу  о подержании  инициативы об объединении городского поселения
Свердловский  Щелковского  муниципального  района,  сельского  поселения
Анискинское  Щелковского  муниципального  района  с  городским  округом
Лосино-Петровский сформирована  решением  Совета  депутатов городского
округа Лосино-Петровский от 20.04.2017 № 25/6, в составе:

 Голод  Татьяна  Айзиковна  –  Председатель  Совета  депутатов
городского округа Лосино-Петровский;

  Махов  Юрий  Владимирович  –  председатель  постоянной
депутатской  комиссии  по  бюджету,  налоговой  политике  и
экономике, муниципальной собственности

https://www.lospet.ru/
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 Ершова  Надежда  Борисовна  член  постоянной  депутатской

комиссии  по  бюджету,  налоговой  политике  и  экономике,
муниципальной собственности

 Набережнева  Ольга  Леонидовна  член  постоянной  депутатской
комиссии  по  бюджету,  налоговой  политике  и  экономике,
муниципальной собственности

 Стасов Олег Николаевич член постоянной депутатской комиссии
по бюджету,  налоговой политике и экономике,  муниципальной
собственности

 Сутугин  Андрей  Викторович  член  постоянной  депутатской
комиссии  по  бюджету,  налоговой  политике  и  экономике,
муниципальной собственности

Председательствующий  на  публичных  слушаниях:  Голод  Т.А.  –
Председатель  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский,  член
Комиссии по подготовке  и  проведению публичных слушаний по вопросу  об
объединении  городского  поселения  Свердловский  Щелковского
муниципального  района,  сельского  поселения  Анискинское  Щелковского
муниципального района с городским округом Лосино-Петровский.

Секретарь:  Волкова  Светлана  Юрьевна  –  консультант-главный
бухгалтер Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский.

В сроки, установленные решением Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский  от  20.04.2017  №  25/6,  замечаний,  и  предложений  от
участников публичных слушаний не поступало.

В  процессе  проведения  публичных  слушаний  по  вопросу  об
объединении  городского  поселения  Свердловский  Щелковского
муниципального  района,  сельского  поселения  Анискинское  Щелковского
муниципального  района  с  городским  округом  Лосино-Петровский.
заслушаны  выступления  первого  заместителя  главы  городского  округа
Лосино-Петровский С.К.Сукнова, председателя Совета депутатов городского
округа Лосино-Петровский Т.А.Голод, жителей городского округа Лосино-
Петровский Н.А.Арбузовой, Л.И.Комовой, М.Ю. Крюковой, Р.И.Дубровской.

Все  предложения  по  вопросу  публичных  слушаний,  поступившие  в
процессе  публичных  слушаний,  зафиксированы  в  протоколе  публичных
слушаний.

По  результатам  публичных  слушаний  подготовлены  следующие
выводы и рекомендации:

1. Считать  публичные  слушания  по  вопросу  об  объединении
городского поселения Свердловский Щелковского муниципального района,
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сельского поселения Анискинское Щелковского муниципального района с
городским округом Лосино-Петровскийсостоявшимися.

2. Процедура  проведения  публичных  слушаний  по  вопросу  об
объединении  городского  поселения  Свердловский  Щелковского
муниципального  района,  сельского  поселения  Анискинское
Щелковского  муниципального  района  с  городским  округом  Лосино-
Петровский осуществлена  в  соответствии  с  действующим
законодательством  и  правовыми  актами  городского  округа  Лосино-
Петровский

3. В  ходе  обсуждения  вопроса  об  объединении  городского
поселения  Свердловский  Щелковского  муниципального  района,
сельского поселения Анискинское Щелковского муниципального района
с  городским  округом  Лосино-Петровский большинство  участников
публичных слушаний высказалось за такое объединение, поскольку это
позволит  более  эффективно  и  динамично  развивать  территорию
городского округа, а также улучшить качество жизни населения. 

4. Направить  Протокол  публичных  слушаний  и  Заключение  по
результатам  публичных  слушаний  по  вопросу  об  объединении
городского  поселения  Свердловский  Щелковского  муниципального
района,  сельского  поселения  Анискинское  Щелковского
муниципального  района  с  городским  округом  Лосино-Петровский  в
Совет депутатов городского округа Лосино-Петровский.

5. Опубликовать  настоящее  Заключение  в  общественно-
политической газете  «Городские вести» и разместить на официальном
сайте  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети
«Интернет».

Члены комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:

Т.А.Голод

Ю.В.Махов

Н.Б.Ершова

О.Л.Набережнева

О.Н.Стасов

А.В.Сутугин


