
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского округа Шатура Московской области 

 

                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.11.2018 № 2689 
              г. Шатура 

 

 
О проведении 24 декабря 2018 года публичных слушаний по вопросу утверждения 

проекта Правил благоустройства территории городского округа Шатура 

Московской области 

 

В соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в городском округе 

Шатура, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Шатура от 

19.04.2017 № 4/35. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Вынести на обсуждение жителей городского округа Шатура Московской 

области проект Правил благоустройства территории городского округа Шатура 

Московской области. 

2. Установить, что предложения и замечания принимаются с момента 

опубликования настоящего постановления на официальном сайте администрации 

городского округа Шатура (http://www.shatura.ru/) и до 13 часов 00 минут 24 декабря 

2018 года посредством: 

а) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта; 

б) официального сайта администрации г.о. Шатура (Вкладка «обращения 

граждан»); 

в) письменного обращения в администрацию г.о. Шатура. 

В письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний. 

Информационный материал для ознакомления, по теме публичных слушаний, 

представить на официальном сайте администрации городского округа Шатура. 

Открыть экспозицию по адресу: г. Шатура, ул. Савушкина, д. 3, кабинет 35 в 

период с 08:45ч 20.11.2018г. по 13:00ч 24.12.2018г. 

Установить часы работы экспозиции: понедельник-четверг 08:45-18:00, пятница 

с 08:45-16:45, обед с 13:00-14:00. 

Установить контактный телефон и электронную почту для справок: 8(49645)2-

38-01, jkhotdel@mail.ru (с пометной темы: Замечания/предложения по Правилам 

благоустройства). 

3. Назначить публичные слушания по обсуждению вышеуказанного вопроса на 

14 часов 15 минут 24 декабря 2018 года в зале заседаний администрации городского 

округа Шатура по адресу: г. Шатура, площадь Ленина, д. 2. 

mailto:jkhotdel@mail.ru


4. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура», управлению по 

информационной политике, информатизации и муниципальным услугам (Дурова Т.В.) 

- на официальном сайте городского округа Шатура. 

5. Контроль исполнения постановления возложить на начальника управления 

жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации городского 

округа Шатура В.А. Захарова. 

 

 

 

Глава городского округа        А.Д. Келлер 

 


