
ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по обсуждению проекта муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский 

Московской области 
 

 Дата проведения: 13 июля 2021 года 

 Время проведения: 14-30 часов 

 Место проведения: актовый зал здания № 2 МБОУ СОШ № 1 г.о. Лосино-

Петровский, Площадь Революции, д. 24. 
 

 Комиссия по проведению публичных слушаний проекта муниципального правового 

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

Московской области в составе: 

Председатель: А.Н. Заикин –депутат Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский;  

Члены комиссии: О.А. Давыдов - депутат Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский; 

Т.А. Голод – председатель Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский; 

В.И. Кудряшов - депутат Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский; 

Ю.М. Галкина – депутат Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский; 

Е.М. Нестерова - депутат Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский; 

А.М. Потапов – заместитель начальника юридического отдела администрации 

городского округа Лосино-Петровский; 

О.Н. Стасов – заместитель председателя Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский не присутствовал на публичных слушаниях по причине болезни. 

Секретарь: С.Ю.Волкова – консультант-главный бухгалтер Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский. 

Зарегистрировано 12 участников публичных слушаний. 

Заикин А.Н. открыл публичные слушания проекта муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский 

Московской области. Публичные слушания проводятся в соответствии Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований», Уставом городского округ Лосино-Петровский Московской области, 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе 

Лосино-Петровский, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 02.10.2018 № 62/15, учитывая Порядок учета предложений и замечаний по 

проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа Лосино-Петровский Московской области, утвержденный решением 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 48/7 и Порядок 

участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский Московской 

области утвержденный решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

от 08.06.2021 № 49/7. 

 Публичные слушания назначены решением Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 47/7 «О назначении публичных слушаний по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа Лосино-Петровский Московской области».  

 Проект решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «О 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский 

Московской области» был опубликован в еженедельной общественно-политической газете 

«Городские вести» от 12.06.2021 № 21(1370). 
СЛУШАЛИ: 

А.Н. Заикина председателя комиссии по проведению публичных слушаний проекта 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
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округа Лосино-Петровский Московской области, который объяснил цель и порядок 

проведения публичных слушаний, а также то, что Устав городского округа Лосино-

Петровский Московской области приводится в соответствие действующему 

законодательству Российской Федерации. 

А.Н. Заикин доложил, что в соответствии с Порядком учета предложений и замечаний 

по проекту муниципального правого акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа Лосино-Петровский Московской области, утвержденным решением 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 48/7 в комиссию 

по проведению публичных слушаний поступило одно предложение от председателя 

Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский. 

А.Н. Заикин предоставил слово Ю.В. Чернышовой председателю Контрольно-счетной 

палаты городского округа Лосино-Петровский. 

Ю.В. Чернышова попросила комиссию не рассматривать свое предложение, а учесть 

его в разработке последующего проекта муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав. 

А.Н. Заикин предоставил слово С.В.Черновой - начальнику юридического отдела 

администрации городского округа Лосино-Петровский. 

С.В.Чернова в своем докладе отметила, что проект решения «О внесении изменений 

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

вынесен на публичные слушания во исполнение статьи 28 Федерального закона от 

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

Российской Федерации», статьи 21 Устава городского округа Лосино-Петровский 

Московской области. Представленный проект необходим в целях приведения Устава 

городского округа Лосино-Петровский Московской области в соответствие с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Московской области «О Генеральном плане развития Московской области», требованиями 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области. 

Проведена правовая (антикоррупционная) экспертиза представленного проекта 

Щелковской городской прокуратурой, Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Московской области. Все замечания учтены. 

С.В.Чернова подробно разъяснила о том, в какие статьи Устава и с какой целью 

вносятся изменения и дополнения. 

Т.А. Клочкова, жительница городского округа, попросила разъяснить содержание 

статьи Устава, касающуюся инициативных проектов.  

А.Н.Заикин подробно дал пояснения статьи «Инициативные проекты». 

В заключении А.Н. Заикин поблагодарил всех участников публичных слушаний за 

участие. Предложил считать публичные слушания состоявшимися. Сообщил, что 

Заключение по результатам публичных слушаний будет опубликовано в общественно-

политической газете «Городские вести», размещено на официальном сайте администрации 

городского округа Лосино-Петровский в сети «Интернет». Проект муниципального 

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

Петровский Московской области, доработанный с учетом результатов публичных 

слушаний от 13.07.2021 будет рассмотрен на очередном заседании Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский. Объявил о закрытии публичных слушаний. 

 

 

Председатель публичных слушаний    А.Н. Заикин 

 

Секретарь        С.Ю. Волкова 

 


