
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

городского округа Шатура Московской области 

РЕШЕНИЕ 
 

г. Шатура 

от 03.03.2020 № 5/8 

 

 

О назначении публичных слушаний по вопросу об объединении 

городского округа Шатура и городского округа Рошаль 
  

 

 В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Шатура 

Московской области от 03.03.2020 № 4/8 «Об инициативе об объединении 

городского округа Шатура и городского округа Рошаль», руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 

Шатура Московской области, Положением о публичных слушаниях в городском 

округе Шатура, утвержденным решением Совета депутатов городского округа 

Шатура Московской области от 19.04.2017 № 4/35, Совет депутатов городского 

округа Шатура Московской области 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Назначить и провести на территории городского округа Шатура 

публичные слушания по вопросу об объединении городского округа Шатура и 

городского округа Рошаль (далее – публичные слушания). 

Дата и время проведения: 06.04.2020 с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 

минут. 

Место проведения: Московская область, г. Шатура, пл. Ленина, д. 1. 

2. Инициатор публичных слушаний - Совет депутатов городского округа 

Шатура. 

3. Председательствующим публичных слушаний назначить депутата 

Совета депутатов городского округа Шатура Давыдова Виталия Юрьевича. 

4. Сформировать Комиссию по проведению публичных слушаний в 

следующем составе: 

Председатель Комиссии – Давыдов Виталий Юрьевич, депутат Совета 

депутатов городского округа Шатура; 

Секретарь Комиссии – Федорова Варвара Евгеньевна, начальник правового 

управления администрации городского округа Шатура; 

Члены Комиссии: 

- Кадочкин Алексей Евгеньевич, депутат Совета депутатов городского 

округа Шатура; 



 

- Лосева Ирина Николаевна, депутат Совета депутатов городского округа 

Шатура; 

- Ларионов Валерий Георгиевич, депутат Совета депутатов городского 

округа Шатура. 

5. Поручить Комиссии по проведению публичных слушаний проведение 

организационных мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний. 

6. Предложения и замечания от заинтересованных лиц по вопросу об 

объединении городского округа Шатура и городского округа Рошаль принимаются 

в письменном виде в срок до 06.04.2020 по адресу: Московская область, г. Шатура, 

пл. Ленина, д. 2, кабинет 2. 

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

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 

округа Шатура Московской области в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Шатура  

Московской области                                                                                    В.В.Макаров

         

 

 

 

 

 

 

 


