
                                                                                      
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 29.07.2020 № 159/16-32-НПА 

 

 

О внесении изменений в Положение  

о порядке организации и проведения  

публичных слушаний в городском 

округе Щёлково 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом 

Московской области № 110/2005-ОЗ «О защите населения и территории 

Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 

№ 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной 

готовности для органов управления и сил Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Московской области», Уставом городского 

округа Щёлково Совет депутатов городского округа Щёлково Московской 

области 

РЕШИЛ:  

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в городском округе Щёлково, утверждённое решением 

Совета депутатов городского округа Щёлково от 25.03.2019 

№ 929/86-214-НПА (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. Дополнить Положение пунктом 6.13 следующего содержания: 



«6.13. В случае установления соответствующих ограничительных мер 

при введении режимов повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, 

чрезвычайного положения на территории городского округа Щёлково 

проведение публичных слушаний осуществляется в режиме видео-

конференц-связи на официальном сайте Администрации городского округа 

Щёлково в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.». 

1.2. Дополнить Положение пунктом 6.14 следующего содержания: 

«6.14. Орган местного самоуправления, принявший решение  

о проведении публичных слушаний, обеспечивает информирование жителей 

городского округа Щёлково о проведении публичных слушаний в режиме 

видео-конференц-связи путем опубликования указанного решения  

в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, на официальном сайте Администрации городского округа 

Щёлково в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.». 

1.3. Дополнить Положение пунктом 6.15 следующего содержания: 

«6.15. Регистрация граждан, желающих принять участие в публичных 

слушаниях в режиме видео-конференц-связи, осуществляется в виде заявки 

на официальном сайте Администрации городского округа Щёлково  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и по телефонам, 

указанным в решении о назначении слушаний.». 

1.4. Дополнить Положение пунктом 6.16 следующего содержания: 

«6.16. Замечания и предложения могут быть представлены через 

официальный сайт Администрации городского округа Щёлково  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по электронной 

почте, указанной в решении о назначении слушаний.».  

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в общественно-

политической газете городского округа Щёлково «Время» и размещению  

на официальном сайте Администрации городского округа Щёлково. 

 

 

Глава  

городского округа Щёлково                                                             А.А. Булгаков 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Щёлково  

Московской области                                                                    Е.Ф. Мокринская 

 

 

 



 

Проект решения подготовлен Администрацией городского  округа Щёлково  

 

 

 

 

 

Начальник Управления делами                                                 А.О. Вершинин                                

Администрации городского 

округа  Щёлково                                                        «_____»_____________2020 

 

 

 

Начальник Юридического управления                                           Е.А. Иванова                                

Администрации городского 

округа  Щёлково                                                        «_____»_____________2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист 2 к решению Совета 

депутатов городского округа 

Щёлково  Московской области от 

_______________№____________  

«О внесении изменений в 

Положение о порядке организации 

и проведения публичных слушаний 

в городском округе Щёлково»    

 

 

                                                                                   

Проект решения подготовлен Администрацией городского  округа Щёлково  

 

 

 

 

 

Начальник Управления делами                                                 А.О. Вершинин                                

Администрации городского 

округа  Щёлково                                                        «_____»_____________2020 

 

 

 

Начальник Юридического управления                                           Е.А. Иванова                                

Администрации городского 

округа  Щёлково                                                        «_____»_____________2020 

 

 

 


