
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

городского округа Шатура Московской области 

РЕШЕНИЕ 
 

г. Шатура 

от 31.03.2020 № 10/10 

 

 

Об организации проведения публичных слушаний 

по вопросу об объединении городского округа Шатура и городского округа 

Рошаль, назначенных на 06.04.2020, в режиме онлайн-трансляции 

  

 

 В соответствии 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», Положением о 

Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав 

потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 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 предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области», в 

целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) на территории городского округа Шатура Московской области, Совет 

депутатов городского округа Шатура Московской области 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Организовать проведение публичных слушаний по вопросу об 

объединении городского округа Шатура и городского округа Рошаль, назначенных 

на 06.04.2020, в режиме онлайн-трансляции на официальных аккаунтах 

администрации городского округа Шатура в социальных сетях и на официальном 

сайте Городского округа Шатура. 

2. Администрации городского округа Шатура оповестить жителей 

городского округа Шатура о проведении публичных слушаний в режиме онлайн-

трансляции, а также обеспечить учет мнения населения, по вопросу, вынесенному 

на публичные слушания, и возможность просмотра и использования записи 

мероприятия 



 

3. Администрации городского округа Шатура обеспечить учет мнения 

жителей городского округа Шатура по телефону горячей линии 8(49645)25925 до 

окончания публичных слушаний. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинская Шатура» 

и разместить на официальном сайте Городского округа Шатура Московской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Шатура                                                                          А.Е.Кадочкин 

        

 

 

 

 

 

 

 


