
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу корректировки Правил благоустройства

территории городского округа Лосино-Петровский

г. Лосино-Петровский 26.10.2017

Место  проведения: малый  зал  Дома  культуры
«Октябрь» городского округа Лосино-Петровский.
Адрес: г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 6.
Дата проведения: 26.10.2017.
Время проведения: 10:00.
Присутствовало: 25 человек.
Председатель  комиссии:  Фетюков  О.В.  -
заместитель  главы  администрации  городского
округа Лосино-Петровский. 
Секретарь комиссии: Антошина И.И. - главный
аналитик отдела ЖКХ администрации городского
округа Лосино-Петровский.

    Основание для проведения публичных слушаний:  распоряжение администрации
городского округа Лосино-Петровский от 16.10.2017 № 434-р «О проведении публичных
слушаний».

    Инициатор проведения публичных слушаний: администрация городского округа
Лосино-Петровский

     Организатор проведения публичных слушаний:
  Комиссия  по  организации  и  проведению  публичных  слушаний,  утвержденная
распоряжением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  16.10.2017
№ 434-р (далее — комиссия).
  Председатель комиссии: Фетюков О.В. - заместитель главы администрации городского
округа Лосино-Петровский.
   Секретарь комиссии: Антошина И.И. - главный аналитик отдела ЖКХ администрации
городского округа Лосино-Петровский.
   Члены комиссии: 
Грабина  Л.В.  -  главный  аналитик  отдела  ЖКХ  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский;
Алтунина  А.А.  -  главный  эксперт  отдела  ЖКХ  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский.

    Участники публичных слушаний:
  Граждане,  принявшие  участие  в  публичных слушаниях,  зарегистрированы  в списке
участников  публичных  слушаний,  который  является  неотъемлемым  приложением  к
протоколу.  С  приложением  можно  ознакомиться  в  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский, опубликованию и обнародованию не подлежит.

    Предмет слушаний:
 Рассмотрение проекта  Правил благоустройства территории городского округа Лосино-
Петровский.
   
     Порядок проведения публичных слушаний:

    1. Выступления:
   Вступительное слово заместителя главы администрации городского округа Лосино-
Петровский Фетюкова О.В. - председателя комиссии.



     Основной доклад Антошиной И.И. -. главного аналитика отдела ЖКХ 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.

В ходе публичных слушаний участники публичных слушаний были ознакомлены с
проектом  Правил  благоустройства  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
(далее — Правила).

Участникам  слушаний  было  разъяснено,  что  Правила  — это  документ,  который
утверждается  нормативным  правовым  актом  Министерства  жилищно-коммунального
хозяйства Московской области и определяет: 

-  общие  требования  к  проведению  благоустройства  на  территории  городского
округа Лосино-Петровский Московской области;

-  требования  к  содержанию  объектов  благоустройства,  зданий,  строений,
сооружений;

 обеспечение чистоты и порядка, правила организации и производства уборочных
работ.

Утверждение скорректированных Правил обусловлено приведением в соответствие
с  нормами действующего  законодательства  Российской Федерации,  регламентацией  и
привлечением к ответственности за невыполнение указанных Правил.

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

Председатель Комиссии О.В.Фетюков

Секретарь И.И.Антошина
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