
Утверждаю: 

Глава администрации муниципального 

образования «Городское поселение «Город  Ермолино,  

 

____________________Е.А. Гуров 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ 

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВР МО «ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»  

 

г. Ермолино                                                    13 апреля 2021 года 

по проекту Решения о внесении изменений в правила благоустройства территорий 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино в новой редакции 

 

                               (наименование проекта) 

 

Присутствовали: Исаев А.А.-заместитель Главы администрации- начальник отдела 

городского хозяйства-председатель общественных обсуждений, Довлетова Ю.Р.-главный 

специалист отдела городского хозяйства администрации–секретарь общественных 

обсуждений, члены комиссии: Шведов А.А., Авдеева Н.Е., Кудряшов Б.П., Лукьянов И.А. 

 

 

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: 

Внесение изменений в Правила благоустройства МО «Городское поселение «Городское 

поселение «Город Ермолино», в связи с внесением изменений в законодательство, а 

именно:  Закон Калужской области от 22.06.2018 N 362-ОЗ "О благоустройстве 

территорий муниципальных образований Калужской области 

 2. Заявитель: Администрация МО «Городское поселение «Город Ермолино» 

3. Организация-разработчик администрация МО «ГП «Г. Ермолино», адрес: Калужская 

область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4,  адрес электронной почты: 

adm.ermolino@yandex.ru 

 

4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний (дата, 

номер, заголовок): Решение Городской Думы муниципального образования «Городское 

поселение «Город Ермолино» от 04.03.2021 года № 20, постановление администрации 

муниципального образования город Ермолино  от 05.03.2021 года № 28. 

5. Срок проведения общественных обсуждений с «12» марта 2021 г. по «12» апреля 2021г., 

до 17-00 московского времени. 

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 

(название, номер, дата печатных изданий и др. формы) 

Газета «Уголок России» от 11.03.2021 года №8(839), официальный сайт 

администрации муниципального образования город Ермолино: 

http://admermolino.ru/?page_id=14728 

 

http://admermolino.ru/?page_id=14728


7. Сведения о проведении открытого собрания участников общественных обсуждений (где 

и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и 

замечаний) – 

Открытое сообщение участников общественных обсуждений проводилось в зале 

заседания Городской Думы МО «Городское поселение «Город Ермолино» 13.04.2021 г.. 

 

8. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний  

Протокол общественных обсуждений  от 13.04.2021 года. 

 

9. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту: 

Выводы: 

 1. Общественные обсуждения по  проекту Решения о внесении изменений в правила 

благоустройства территорий муниципального образования «Городское поселение «Город 

Ермолино, считать состоявшимися. 

 

2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту Решения о внесении 

изменений в правила благоустройства территорий муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино осуществлена в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

Рекомендации: 1.  Рекомендовать Главе администрации муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино» внести изменения в  правила благоустройства 

территорий муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино.  

 

Председатель общественных обсуждений: 

________________________ А.А. Исаев 

            секретарь общественных обсуждений : 

             ___________________________Ю.Р. Довлетова 

Члены комиссии: 

Авдеева Н.Е.____________________ 

Шведов А.А.____________________ 

Кудряшов Б.П.____________________ 

Лукьянов И.А.______________________ 

 

 

 

 


