
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

городского округа Шатура Московской области 

РЕШЕНИЕ 
 

г. Шатура 

от 29.11.2017 № 16/45 
 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Шатура 

от 12.09.2017 № 4/42 «Об утверждении Положения об организации проведении 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территории городского округа Шатура и Порядка предоставления 

предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных 

слушаниях в сфере градостроительной деятельности» 

 
 

 Рассмотрев информацию Шатурской городской прокуратуры от 12.09.2017 

№ 74-05-2017, письмо Главного управления архитектуры и градостроительства 

Московской области от 12.09.2017 № 31 Исх-84207/, учитывая письмо Главного 

управления архитектуры и градостроительства Московской области от 24.10.2017 

№ 31Исх-96381/, Совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести следующие изменения в Положение об организации проведении 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

городского округа Шатура, утвержденное решением Совета депутатов городского 

округа Шатура от 12.09.2017 № 4/42 (далее – Положение): 

1.1. Часть 2 статьи 8 Положения читать в следующей редакции: 

«2. Предложения и замечания по проекту (вопросу), рассматриваемому на 

публичных слушаниях, направляются в соответствующий уполномоченный орган, 

комиссию в период с момента опубликования информационного сообщения о 

проведении публичных слушаний до момента окончания публичных слушаний.»; 

1.2. Часть 4 статьи 9 Положения изложить в следующей редакции: 

«4. Регистрация физических лиц осуществляется на основании документа, 

удостоверяющего личность заявителя, а также документы, подтверждающего место 

жительства. В случае, если физическое лицо зарегистрировано по адресу, не 

совпадающему с адресом постоянной регистрации, указанном в паспорте, 

физическое лицо приставляет свидетельство о регистрации по месту пребывания.»; 

1.3. Часть 2 статьи 10 Положения изложить в следующей редакции: 

« 2. Протокол публичных слушаний подготавливается в течение 5 рабочих 

дня со дня окончания публичных слушаний.». 

2. Внести изменения в Порядок предоставления предложений и замечаний по 

вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере градостроительной 



 

деятельности, утвержденный решением Совета депутатов городского округа 

Шатура от 12.09.2017 № 4/42 (далее – Порядок): 

2.1. Пункт 12.1.4 Порядка – исключить; 

2.2. Пункт 12.1.5 Порядка считать соответственно пунктом 12.1.4. 

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинская Шатура» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 

округа Шатура в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                               Ю.А. Самышев

         

 

Глава городского округа                                                                                А.Д. Келлер 

 

 

 

 

 


