
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 06.05.2019 № 713            

                       г. Шатура 
 

О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории 

(части территории) городского округа Шатура Московской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Градостроительного совета Московской области от 23.04.2019 № 15, 

Положением об организации проведения 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, утвержденным 

решением Совета депутатов городского округа Шатура Московской области от 

12.09.2017 №4/42, с изменениями, внесенными решением Совета депутатов 

городского округа Шатура Московской области от 29.11.2017 №16/45 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Вынести на обсуждение жителей городского округа Шатура вопрос об 

утверждении проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки территории (части территории) городского округа Шатура Московской 

области. 

2. Назначить публичные слушания по обсуждению вышеуказанного вопроса 

на 18 июня 2019 года и определить следующее время и место проведения 

публичных слушаний в следующих населенных пунктах: 

 поселок Северная Грива (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 09 часов 00 минут; 

 поселок Соколья Грива (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 09 часов 45 минут; 

 поселок Долгуша (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

10 часов 10 минут; 

 город Шатура (здание администрации городского округа Шатура, 3 этаж, 

актовый зал по адресу: г. Шатура, пл. Ленина, д. 2) – 11 часов 00 минут; 

 поселок Митинская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 14 часов 00 минут; 



 поселок Тархановка (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 14 часов 30 минут; 

 деревня Андреевские Выселки (передвижной пункт проведения 

публичных слушаний) - 15 часов 05 минут; 

 деревня Кобелево (передвижной пункт проведения публичных слушаний) 

- 15 часов 25 минут; 

 село Филисово (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

15 часов 55 минут; 

 деревня Тархановская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 16 часов 15 минут; 

 деревня Кузнецово (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 16 часов 35 минут; 

 село Петровское (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

17 часов 15 минут; 

 деревня Левошево (Петровский дом культуры д. Левошево) - 17 часов 35 

минут. 

3. Назначить публичные слушания по обсуждению вышеуказанного вопроса 

на 19 июня 2019 года и определить следующее время и место проведения 

публичных слушаний в следующих населенных пунктах: 

 деревня Слобода (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

09 часов 00 минут; 

 поселок Шатурторф (здание дома культуры, по адресу: п. Шатурторф, ул. 

Интернациональная, д. 24) - 09 часов 30 минут; 

 поселок 12 Поселок (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 10 часов 15 минут; 

 деревня Поздняки (передвижной пункт проведения публичных слушаний) 

- 10 часов 45 минут; 

 поселок 19 Поселок (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 11 часов 15 минут; 

 поселок 21 Поселок (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 12 часов 00 минут; 

 поселок Красные Луга (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 14 часов 00 минут; 

 деревня Гавриловская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 14 часов 30 минут; 

 деревня Воронинская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 14 часов 50 минут; 

 деревня Новосидориха (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 15 часов 20 минут; 

 поселок 18 Поселок (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 15 часов 45 минут; 

 город Шатура (здание администрации Шатурского муниципального 

района, 3 этаж, актовый зал по адресу: г. Шатура, пл. Ленина, д. 2) – 16 часов 15 

минут. 

4. Назначить публичные слушания по обсуждению вышеуказанного вопроса 

на 20 июня 2019 года и определить следующее время и место проведения 

публичных слушаний в следующих населенных пунктах: 



 деревня Бордуки (здание дома культуры, по адресу: Московская область, 

д. Бордуки, д. 94) - 09 часов 00 минут; 

 деревня Дмитровка (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 09 часов 35 минут; 

 село Власово (здание дома культуры, по адресу: Московская область, с. 

Власово, д. 19а) - 10 часов 10 минут; 

 село Семеновская (передвижной пункт проведения публичных слушаний) 

- 10 часов 45 минут; 

 деревня Гармониха (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 11 часов 20 минут; 

 деревня Лемешино (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 11 часов 55 минут; 

 поселок Мишеронский (здание дома культуры по адресу: Московская 

область, п. Мишеронский, ул. Луначарского, д. 1) - 12 часов 30 минут; 

 поселок Бакшеево (здание дома культуры по адресу: Московская область, 

п. Бакшеево, ул. 1 Мая) - 13 часов 05 минут. 

5. Назначить публичные слушания по обсуждению вышеуказанного вопроса 

на 21 июня 2019 года и определить следующее время и место проведения 

публичных слушаний в следующих населенных пунктах: 

 поселок Красная Гора (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 09 часов 00 минут; 

 поселок Глуховка (передвижной пункт проведения публичных слушаний) 

- 10 часов 00 минут; 

 поселок Леспромхоз (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 10 часов 30 минут; 

 поселок Струя (передвижной пункт проведения публичных слушаний) – 

12 часов 00 минут; 

 поселок Черусти (Черустинский Дом культуры, расположенный по адресу: 

р.п.Черусти, ул. Вокзальная, д.12) - 13 часов 00 минут;  

 деревня Чернятино (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 14 часов 00 минут; 

 с. Пустоша (сельский Дом культуры, расположенный по адресу: с. 

Пустоша, ул. Парковая, д.1) - 14 часов 30 минут;  

 поселок Пустоши (Пустошинский Дом культуры, расположенный по 

адресу: п. Пустоши, ул. Центральная, д.9) - 15 часов 00 минут. 

6. Назначить публичные слушания по обсуждению вышеуказанного вопроса 

на 24 июня 2019 года и определить следующее время и место проведения 

публичных слушаний в следующих населенных пунктах: 

 деревня Пруды (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

10 часов 00 минут; 

 деревня Ловчиково (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 11 часов 00 минут; 

 деревня Шелогурово (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 12 часов 00 минут; 

 деревня Харлампеево (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 13 часов 00 минут; 

 деревня Обухово (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

14 часов 00 минут; 



 деревня Голыгино (передвижной пункт проведения публичных слушаний) 

- 15 часов 00 минут; 

 поселок Радовицкий (дом культуры п. Радовицкий) - 16 часов 00 минут. 

7. Назначить публичные слушания по обсуждению вышеуказанного вопроса 

на 25 июня 2019 года и определить следующее время и место проведения 

публичных слушаний в следующих населенных пунктах: 

 деревня Перхурово (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 09 часов 00 минут; 

 деревня Шеино (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

09 часов 45 минут; 

 деревня Якушевичи (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 10 часов 00 минут; 

 деревня Лека (передвижной пункт проведения публичных слушаний) – 10 

часов 30 минут; 

 деревня Ново-Черкасово (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 10 часов 50 минут; 

 деревня Старо-Черкасово (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 11 часов 05 минут; 

 деревня Погостище (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 11 часов 50 минут; 

 деревня Коренец (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

12 часов 30 минут; 

 деревня Зименки (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

13 часов 00 минут; 

 деревня Воропино (передвижной пункт проведения публичных слушаний) 

- 13 часов 45 минут; 

 село Пышлицы (дом культуры с. Пышлицы) - 14 часов 30 минут; 

 поселок санатория «Озеро Белое» (дом культуры п. санатория «Озеро 

Белое») - 15 часов 30 минут; 

 деревня Семеновская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 16 часов 15 минут; 

 деревня Филисово (передвижной пункт проведения публичных слушаний) 

- 16 часов 55 минут; 

 деревня Волово (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

17 часов 30 минут. 

8. Назначить публичные слушания по обсуждению вышеуказанного вопроса 

на 26 июня 2019 года и определить следующее время и место проведения 

публичных слушаний в следующих населенных пунктах: 

 деревня Ефремово (передвижной пункт проведения публичных слушаний) 

- 09 часов 00 минут; 

 деревня Казыкино (передвижной пункт проведения публичных слушаний) 

- 09 часов 30 минут; 

 деревня Чисома (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

10 часов 00 минут; 

 деревня Сычи (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 10 

часов 40 минут; 

 деревня Евлево (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

11 часов 50 минут; 



 поселок Мещерский Бор (дом культуры п. Мещерский Бор) - 12 часов 05 

минут; 

 деревня Демино (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

13 часов 00 минут; 

 деревня Горелово (передвижной пункт проведения публичных слушаний) 

- 13 часов 20 минут; 

 деревня Высокорево (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 13 часов 50 минут; 

 деревня Высоково (передвижной пункт проведения публичных слушаний) 

- 14 часов 40 минут; 

 деревня Артемово (передвижной пункт проведения публичных слушаний) 

- 15 часов 40 минут; 

 деревня Селянино (передвижной пункт проведения публичных слушаний) 

- 15 часов 55 минут; 

 деревня Великодворье (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 16 часов 15 минут; 

 деревня Фрол (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 16 

часов 30 минут; 

 деревня Дубасово (передвижной пункт проведения публичных слушаний) 

- 17 часов 00 минут; 

 деревня Дорофеево (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 17 часов 15 минут; 

 деревня Маврино (передвижной пункт проведения публичных слушаний) 

- 17 часов 45 минут; 

 деревня Пронино (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

18 часов 05 минут; 

 деревня Югино (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

18 часов 25 минут; 

 деревня Филимакино (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 18 часов 55 минут. 

9. Назначить публичные слушания по обсуждению вышеуказанного вопроса 

на 27 июня 2019 года и определить следующее время и место проведения 

публичных слушаний в следующих населенных пунктах: 

 деревня Никитинская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 09 часов 00 минут; 

 поселок Леспромхоз (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 09 часов 15 минут; 

 село Кривандино (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

09 часов 30 минут; 

 деревня Дуреевская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 10 часов 15 минут; 

 деревня Инюшинская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 10 часов 45 минут; 

 деревня Ананкино (передвижной пункт проведения публичных слушаний) 

- 11 часов 15 минут; 

 деревня Алексино - Туголес (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 11 часов 45 минут; 



 деревня Харинская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 12 часов 15 минут; 

 деревня Васюковка (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 12 часов 30 минут; 

 деревня Варюковка (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 12 часов 45 минут; 

 поселок Воймежный (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 13 часов 15 минут; 

 поселок Туголесский Бор (дом культуры п. Туголесский Бор) - 13 часов 45 

минут; 

 деревня Горяновская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 15 часов 00 минут; 

 деревня Курьяниха (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 15 часов 30 минут; 

 деревня Климовская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 16 часов 00 минут; 

 село Туголес (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 16 

часов 30 минут; 

 деревня Вяхирево (передвижной пункт проведения публичных слушаний) 

- 16 часов 45 минут; 

 деревня Лузгарино (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 17 часов 00 минут. 

10. Назначить публичные слушания по обсуждению вышеуказанного 

вопроса на 28 июня 2019 года и определить следующее время и место проведения 

публичных слушаний в следующих населенных пунктах: 

 деревня Кузяевская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 09 часов 00 минут; 

 деревня Починки (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

09 часов 30 минут; 

 деревня Стенинская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 10 часов 00 минут; 

 деревня Митинская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 10 часов 40 минут; 

 деревня Левинская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 11 часов 20 минут; 

 село Ивановская (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

11 часов 40 минут; 

 деревня Лешниково (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 12 часов 15 минут; 

 поселок Семеновская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 13 часов 40 минут; 

 поселок Семеновский Завод (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 13 часов 55 минут; 

 деревня Сидоровская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 14 часов 20 минут; 

 деревня Минино (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

14 часов 50 минут; 



 поселок Осаново-Дубовое (дом культуры п. Осаново-Дубовое) - 15 часов 

20 минут; 

 поселок станции Осаново (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 15 часов 35 минут; 

 деревня Мелиховская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 16 часов 15 минут; 

 поселок ЦУС «Мир» (дом культуры п. ЦУС «Мир») - 16 часов 30 минут. 

11. Назначить публичные слушания по обсуждению вышеуказанного 

вопроса на 01 июля 2019 года и определить следующее время и место проведения 

публичных слушаний в следующих населенных пунктах: 

 деревня Фединская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 09 часов 00 минут; 

 деревня Пески (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

09 часов 30 минут; 

 деревня Русановская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 10 часов 00 минут; 

 деревня Вальковская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 10 часов 30 минут; 

 деревня Маланьинская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 11 часов 00 минут; 

 деревня Пестовская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 11 часов 30 минут; 

 деревня Федеевская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 12 часов 00 минут; 

 поселок станции Пожога (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 12 часов 30 минут; 

 деревня Пожога (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

13 часов 00 минут; 

 деревня Пиравино (передвижной пункт проведения публичных слушаний) 

- 13 часов 30 минут; 

 деревня Першино (передвижной пункт проведения публичных слушаний) 

- 14 часов 00 минут; 

 деревня Парфеновская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 14 часов 30 минут; 

 деревня Новосельцево (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 15 часов 00 минут; 

 деревня Марковская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 15 часов 30 минут; 

 село Дмитровский Погост (дом культуры с. Дмитровский Погост) - 16 

часов 30 минут. 

12. Назначить публичные слушания по обсуждению вышеуказанного 

вопроса на 02 июля 2019 года и определить следующее время и место проведения 

публичных слушаний в следующих населенных пунктах: 

 село Митинская (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

09 часов 00 минут; 

 деревня Михайловская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 09 часов 30 минут; 



 деревня Епихино (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

10 часов 00 минут; 

 деревня Волосунино (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 10 часов 30 минут; 

 деревня Губино (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

11 часов 00 минут; 

 деревня Широково (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 11 часов 30 минут; 

 деревня Малеиха (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

12 часов 15 минут; 

 деревня Ширяево (передвижной пункт проведения публичных слушаний) 

- 13 часов 00 минут; 

 деревня Надеино (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

13 часов 40 минут; 

 деревня Кашниково (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 14 часов 15 минут; 

 деревня Ивановская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 15 часов 00 минут; 

 деревня Ершовская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 15 часов 25 минут; 

 деревня Бундово (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

15 часов 40 минут; 

 деревня Ананьинская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 16 часов 00 минут; 

 деревня Емино (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

16 часов 15 минут. 

13. Назначить публичные слушания по обсуждению вышеуказанного 

вопроса на 03 июля 2019 года и определить следующее время и место проведения 

публичных слушаний в следующих населенных пунктах: 

 деревня Бабынино (передвижной пункт проведения публичных слушаний) 

- 09 часов 00 минут; 

 деревня Беловская (передвижной пункт проведения публичных слушаний) 

- 09 часов 30 минут; 

 деревня Петряиха (передвижной пункт проведения публичных слушаний) 

- 10 часов 00 минут; 

 деревня Бородино (передвижной пункт проведения публичных слушаний) 

- 10 часов 30 минут; 

 деревня Дубровка (передвижной пункт проведения публичных слушаний) 

- 11 часов 30 минут; 

 деревня Гришакино (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 11 часов 50 минут; 

 деревня Денисьево (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 12 часов 05 минут; 

 деревня Катчиково (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 12 часов 30 минут; 

 деревня Красная Горка (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 13 часов 00 минут; 



 деревня Подлесная (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 13 часов 30 минут; 

 деревня Митрониха (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 14 часов 30 минут; 

 деревня Шмели (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

15 часов 00 минут; 

 деревня Самойлиха (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 15 часов 45 минут; 

 деревня Дерзковская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 16 часов 00 минут; 

 село Середниково (клуб с. Середниково) - 16 часов 30 минут. 

14. Назначить публичные слушания по обсуждению вышеуказанного 

вопроса на 04 июля 2019 года и определить следующее время и место проведения 

публичных слушаний в следующих населенных пунктах: 

 деревня Коробовская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 09 часов 00 минут; 

 деревня Федоровская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 09 часов 30 минут; 

 поселок станции Бармино (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 10 часов 00 минут; 

 деревня Бармино (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

10 часов 30 минут; 

 поселок Лесозавод (передвижной пункт проведения публичных слушаний) 

- 11 часов 00 минут; 

 деревня Муравлевская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 11 часов 45 минут; 

 деревня Наумовская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 12 часов 30 минут; 

 деревня Пятница (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

13 часов 00 минут; 

 поселок станции Сазоново (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 13 часов 30 минут; 

 деревня Гаврино (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

14 часов 00 минут; 

 село Шарапово (клуб с. Шарапово) - 14 часов 30 минут; 

 село Кулаковка (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

15 часов 30 минут; 

 деревня Филинская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 16 часов 00 минут; 

 деревня Савинская (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 16 часов 30 минут; 

 деревня Тельма (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

17 часов 00 минут. 

15. Назначить публичные слушания по обсуждению вышеуказанного 

вопроса на 05 июля 2019 года и определить следующее время и место проведения 

публичных слушаний в следующих населенных пунктах: 

 деревня Алешино (передвижной пункт проведения публичных слушаний) 

- 09 часов 00 минут; 



 деревня Антипино (передвижной пункт проведения публичных слушаний) 

- 09 часов 30 минут; 

 деревня Терехово (передвижной пункт проведения публичных слушаний) 

- 10 часов 00 минут; 

 деревня Спирино (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

10 часов 45 минут; 

 деревня Тюшино (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

11 часов 30 минут; 

 деревня Тупицыно (передвижной пункт проведения публичных слушаний) 

- 11 часов 45 минут; 

 деревня Ворово (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

12 часов 00 минут; 

 деревня Гора (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 12 

часов 40 минут; 

 деревня Кузнецы (передвижной пункт проведения публичных слушаний) - 

13 часов 00 минут; 

 поселок станции 32 км (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 13 часов 20 минут; 

 поселок Саматиха (передвижной пункт проведения публичных слушаний) 

- 14 часов 15 минут; 

 деревня Новошино (передвижной пункт проведения публичных 

слушаний) - 15 часов 00 минут. 

16. Установить, что с материалами проекта можно ознакомиться в 

администрации городского округа Шатура по адресу: г. Шатура, ул. Савушкина, 

д.3, каб. 24. 

17. Установить, что предложения по обсуждению данного вопроса 

принимаются с момента опубликования постановления до 17 часов 00 минут        

17 июня 2019 года по адресу: Московская область, г. Шатура, ул. Савушкина, д. 3 в 

управлении строительства и жилищной политики администрации городского 

округа Шатура (Рыжова О.А.). 

18. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура», 

управлению по информационной политике, информатизации и муниципальным 

услугам (Дурова Т.В.) обеспечить размещение на официальном сайте городского 

округа Шатура. 

19. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                      А.Д. Келлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


