
1

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от 02.06.2021 № 33/6

О  порядке  участия  граждан  в  обсуждении
проекта  муниципального  правового  акта  о
внесении изменений и дополнений в Устав
городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской области,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

1. Участие граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта о
внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области может осуществляться на собраниях граждан по
месту  жительства,  месту  работы,  на  заседаниях,  проводимых  органами  и
организациями, на публичных слушаниях. 

2  Граждане  вправе  ознакомиться  с  проектом  муниципального  правового
акта  о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-
Петровский Московской области посредством обращения в период с 05.06.2021
по 05.07.2021 ежедневно в рабочие дни с 09.30 до 17.00 по адресу электронной
почты  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский
losp_sd@mosreg.ru с  указанием  ФИО  полностью,  адреса  места  регистрации  и
контактных  данных,  либо  на  официальном  сайте  администрации  городского
округа Лосино-Петровский https://www.lospet.ru/.

До  проведения  публичных  слушаний  граждане  вправе  обратиться  за
разъяснениями по существу возникающих вопросов в процессе ознакомления с
проектом муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав городского округа Лосино-Петровский Московской области посредством
обращения  в  период  с  05.06.2021  по  05.07.2021  ежедневно  в  рабочие  дни
с  09.30  до  17.00  по  адресу электронной  почты  Совета  депутатов  городского
округа  Лосино-Петровский  losp_sd@mosreg.ru с  указанием  ФИО  полностью,
адреса места регистрации и контактных данных, ответ на которое направляется в
рабочие дни с 09.30 до 17.00 часов. Анонимные обращения не рассматриваются.

3.  Граждане  и  организации  вправе  участвовать  в  обсуждении  проекта
муниципального  правового  акта  о  внесении  изменений  и  дополнений  в
Устав  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области  и
высказывать свое мнение на публичных слушаниях, проводимых в соответствии 
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с  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.

4. Граждане, подавшие предложения по проекту муниципального правового
акта  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  городского  округа
Лосино-Петровский Московской области вправе давать пояснения на публичных
слушаниях по существу поданных предложений.

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

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А.Голод


