
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений 

в Устав городского округа Лосино-Петровский 

 

С целью приведения Устава городского округа Лосино-Петровский в соответствие 

с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных 

слушаниях проектов муниципальных правовых актов, утвержденным решением Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 02.10.2018 №62/15, в 

муниципальном образовании городской округ Лосино-Петровский состоялись 

публичные слушания по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский. 

Публичные слушания были назначены решением Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 11.09.2019 № 59/16 «О назначении публичных слушаний по 

проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа Лосино-Петровский».  

Информация о проведении публичных слушаний по проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-

Петровский опубликована в еженедельной общественно-политической газете «Городские 

вести» от 14.09.2019 №35(1283). 

Время и место проведения слушаний – 16 октября 2019 года, 14-00, МБУК ДК 

«Октябрь», ул.Ленина, д.6. 

Комиссия по проведению публичных слушаний проекта муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский 

сформирована решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

11.09.2019 № 59/16 в составе: 

 председатель комиссии:. А.Н. Заикин - депутат Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский; 

 секретарь комиссии: Волкова С.Ю. - консультант-главный бухгалтер Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский; 

 члены комиссии: Голод Т.А., Давыдов О.А., Стасов О.Н., Галкина Ю.М., Кудряшов 

В.И. - депутаты Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский, А.М. 

Коршунова – заместитель начальника юридического отдела администрации городского 

округа Лосино-Петровский. 

Согласно представленному протоколу публичных слушаний от 16.10.2019, в 

слушаниях приняло участие 8 (Восемь) физических лиц. В процессе проведения 

публичных слушаний о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 

Лосино-Петровский заслушаны выступления: председателя комиссии Заикина А.Н., 

депутата городского округа Лосино-Петровский; заместитель начальника юридического 

отдела администрации городского округа Лосино-Петровский А.М.Коршуновой. 

Комиссией по проведению публичных слушаний по проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-

Петровский принято решение: 

1. Публичные слушания по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский считать 

состоявшимися. 
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2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 

Лосино-Петровский осуществлена в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и решением Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «О публичных слушаниях проектов муниципальных правовых актов от  

02.10.2018 №62/15. 

3.Вынести проект муниципального правового акта «О внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский Московской области» на 

очередное заседание Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский для его 

принятия в установленном порядке. 

4.Опубликовать настоящее заключение в общественно-политической газете 

«Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского 

округа Лосино-Петровский в сети «Интернет». 

 

Председатель публичных слушаний     А.Н.Заикин 

 

 

Секретарь         С.Ю.Волкова 

  

 

Члены комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний: 

 

         Т.А.Голод 

 
         О.Н.Стасов 

 

         Ю.М.Галкина 

 

         О.А.Давыдов 

 

         В.И.Кудряшов 

 

         А.М.Коршунова 

 

 

 


