
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
по проекту решения «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории Петушинского сельского 

поселения, надлежащему содержанию расположенных на них объектов" 

 
г. Петушки    

Администрация Петушинского  
сельского поселения                    

26.06.2017 г.
 

 

 В соответствии с положением «О проведении публичных слушаний в МО 
«Петушинское сельское поселение», Уставом МО «Петушинское сельское 
поселение», во исполнение решения Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 25.05.2017 № 13/3 по проекту решения «Об 
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории Петушинского сельского поселения, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов" и назначении публичных слушаний по данному 
вопросу», 26 июня 2017 года в 10 часов состоялись публичные слушания. 

В соответствии с программой и регламентом слушаний был заслушан 
проект  «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории Петушинского сельского поселения, 
надлежащему содержанию расположенных на них объектов"  и назначении 
публичных слушаний по данному вопросу» 

В слушаниях приняли участие: глава Петушинского сельского 
поселения,  депутат Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения, заместитель главы администрации по ЖКХ, зав. юридическим 
отделом, зав. отделом по управлению имуществом. 

В ходе обсуждения вопроса глава Петушинского сельского поселения 
представил комиссию, объявил тему и регламент проведения публичных 
слушаний. 

Заслушаны выступления: 

-  заместителя главы администрации Петушинского сельского 
поселения по ЖКХ. 

- главы Петушинского сельского поселения; 

-зав. юридическим  отделом. 

В ходе проведения публичных слушаний было вынесено мнение «О  
проекте  решения «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка 



и благоустройства на территории Петушинского сельского поселения, 
надлежащему содержанию расположенных на них объектов" . 

 

В слушаниях приняло участие 15 человек. 

По результатам слушаний был зачитан проект заключения и проведено 
голосование. 

Проголосовали: «за» - 5 человек, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0 

 

Рассмотрев представленные материалы, с учетом выслушанных мнений 
и замечаний, комиссия по проведению публичных слушаний считает 
необходимым рекомендовать депутатам Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения на очередном заседании утвердить 
"Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
Петушинского сельского поселения, надлежащему содержанию расположенных 
на них объектов" в форме решения Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения, проект которого был предложен для обсуждения 
участникам публичных слушаний. 

 

 
 

Зам. главы администрации 
Петушинского сельского 
поселения 

 

________________
 

Л.В. Паршина

     

Секретарь  ________________ Е.П. Володина
     

Члены комиссии:  ________________
  ________________

________________
________________
________________

В.А. Шевяков
С.Н. Соколов
С.И. Ивашина

А.И. Епифанова

 
 
 
 


