
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
по вопросу рассмотрения проекта решения «Правила по обеспечению чистоты, порядка и 

благоустройства на территории муниципального образования  
«Петушинское сельское поселение» 

 
г. Петушки 
Администрация Петушинского 
сельского поселения                        05.12.2019  г. 
 
 В соответствии с Положением «О публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение», 
руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», во исполнение решений Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 31.10.2019 № 6/41 Об утверждении 
проекта решения «Правила по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» и назначении публичных слушаний» в 10.00 часов 
состоялись публичные слушания. 
 В слушаниях приняли участие: глава Петушинского сельского 
поселения  Исковяк В.И., исполняющий обязанности главы администрации 
Петушинского сельского поселения П.В. Курочка, начальник МКУ АХЦ 
администрации Петушинского сельского поселения Паршина Лариса 
Витальевна, депутат Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения В.А. Шевяков, главный специалист, юрист Халанская Е.А., 
заведующий юридического отдела МКУ АХЦ Хатунцева Юлия 
Владимировна; заведующий отделом по управлению имуществом 
администрации Петушинского сельского поселения Жохова Елена 
Александровна.  
 В ходе обсуждения вопроса и.о. главы администрации Петушинского 
сельского поселения Курочка П.В. представил комиссию, объявил тему и 
регламент проведения публичных слушаний. 
 Заслушаны выступления: 
- и.о. главы администрации Петушинского сельского поселения Курочка 
П.В.; 
- начальника МКУ АХЦ администрации Петушинского сельского поселения 
Паршиной Л.В. 
 В ходе публичных слушаний и.о. главы администрации Петушинского 
сельского поселения зачитал проект решения «Правила по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» в новой редакции. 
 

Участники обменялись мнениями, высказали свои предложения и 
замечания, одобрили зачитанный проект решения Об утверждении «Правил 



по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» и 
назначении публичных слушаний, а так же решили утвердить новую 
редакцию Правил по проекту решения от 31.10.2019 № 6/41 Об утверждении 
«Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение»». 
 В слушаниях приняло участие 6 человек. 
 
 По результатам слушаний был зачитан проект «Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» в новой 
редакции, представленный и.о. главы администрации Петушинского 
сельского поселения и проведено голосование. 
 
 Проголосовали: «за» - 6 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 муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» от 31.10.2019 № 6/41, в форме решения, проект которого был 
представлен для обсуждения участникам публичных слушаний. 
 
Председатель комиссии,  
И.о. главы администрации  ____________________  П.В. Курочка 
Зам. председателя комиссии, 
Начальник МКУ АХЦ  ____________________ Л.В. Паршина 
Секретарь комиссии,  
главный специалист, юрист  ____________________  Е.А. Халанская 
 
Члены комиссии: 

Глава Петушинского  
сельского поселения   ____________________  В.И. Исковяк  
Депутат Петушинского  
сельского поселения   ____________________  В.А. Шевяков  
Заведующий юр. отдела 
МКУ АХЦ     ____________________  Ю.В. Хатунцева  
Зав. отделом по управлению 
имуществом администрации  ____________________  Е.А. Жохова  
 


