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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по результатам публичных слушаний, проведенных на территории  

городского округа Шатура, по вопросу об объединении городского округа 

Шатура и городского округа Рошаль. 

 

г. Шатура Московской области                                                «06» апреля 2020 

г. 

 

 В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Шатура 

Московской области от 03.03.2020 № 5/8 «О назначении публичных слушаний 

по вопросу об объединении городского округа Шатура и городского округа 

Рошаль», решением Совета депутатов городского округа Шатура Московской 

области 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», 

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, 06 апреля 2020 года с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 

минут в помещении МБУК «Районный Дом культуры им. Нариманова», по 

адресу: Московская область, г. Шатура, пл. Ленина, д. 1, в режиме онлайн-

трансляции в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

проведены публичные слушания по вопросу об объединении городского 

округа Шатура и городского округа Рошаль. 

 Решение Совета депутатов городского округа Шатура Московской 

области от 03.03.2020 № 5/8 «О назначении публичных слушаний по вопросу 

об объединении городского округа Шатура и городского округа Рошаль», 

опубликовано в газете «Ленинская Шатура» от 06.03.2020№9 (13488) 

и размещено на официальном сайте Городского округа Шатура Московской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 Решение Совета депутатов городского округа Шатура Московской 

области 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», 

опубликовано в газете «Ленинская Шатура» от 03.04.2020№13 (13492) 

и размещено на официальном сайте Городского округа Шатура Московской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 Жители городского округа Шатура должным образом оповещены о 

проведении публичных слушаний в режиме онлайн-трансляции в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также о порядке 

обеспечения учета мнения населения, по вопросу, вынесенному на публичные 

слушания, а также о возможности просмотра и использования записи 

мероприятия. 
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 Активная ссылка на трансляцию была доступна в официальных 

аккаунтах администрации городского округа Шатура в социальных сетях 

ВКонтакте, Oдноклассники, Facebook. 

 Работа комиссии транслировалась на официальном сайте 

администрации городского округа Шатура www.shatura.ru и на платформе 

Youtube.  

 Во время работы комиссии осуществлялся прием комментирования и 

высказывания мнений по вопросу, вынесенного на публичные слушания 

онлайн. В ходе онлайн трансляции зарегистрировано 1530 просмотров. 

Заявлений против объединения городского округа Шатура и городского 

округа Рошаль в единый городской округ не поступало. 

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по вопросу об 

объединении городского округа Шатура и городского округа Рошаль 

принимались в письменном виде до 06.04.2020 по адресу: Московская область, 

г. Шатура, пл. Ленина, д. 2, кабинет 2.  

 На момент проведения публичных слушаний (06 апреля 2020) в 

комиссию по проведению публичных слушаний поступило 14 предложений в 

поддержку объединения городского округа Шатура и городского округа 

Рошаль в единый городской округ. 

До момента окончания публичных слушаний, на официальный сайт 

Городского округа Шатура в сети Интернет по вопросу, вынесенного на 

обсуждение, поступило 685 обращений, из них 644 в поддержку объединения 

городского округа Шатура и городского округа Рошаль в единый городской 

округ, 38 против объединения округов, 3 обращения не по теме проведения 

публичных слушаний.  

Прием мнений жителей городского округа Шатура по обсуждаемому 

вопросу осуществлялся по телефону горячей линии 8(49645)25925 до 

окончания публичных слушаний. Всего по вопросу, вынесенного на 

обсуждение, поступило 16 обращений, из них задано 11 вопросов инициатору 

публичных слушаний, 5 звонков было сделано в поддержку объединения 

городского округа Шатура и городского округа Рошаль в единый городской 

округ. По телефону горячей линии обращений против объединения округов не 

поступало. 

В результате обсуждения вопроса об объединении городского округа 

Шатура и городского округа Рошаль приняты следующие решения: 

1. Считать публичные слушания по вопросу об объединении 

городского округа Шатура и городского округа Рошаль состоявшимися. 

2. Рекомендовать Совету депутатов городского округа Шатура 

Московской области одобрить объединение городского округа Шатура и 

городского округа Рошаль, поскольку большинство участников публичных 

слушаний высказалось (по обсуждаемому вопросу) за объединение округов.  

3. Направить протокол публичных слушаний и заключение по 

результатам публичных слушаний по вопросу об объединении городского 

округа Шатура и городского округа Рошаль в Совет депутатов городского 

округа Шатура Московской области. 

https://www.shatura.ru/
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4. Опубликовать Заключение по результатам публичных слушаний и 

Протокол публичных слушаний по вопросу об объединении городского округа 

Шатура и городского округа Рошаль в газете «Ленинская Шатура» и 

разместить на сайте Городского округа Шатура в сети Интернет 

 

 

 

Председательствующий                                                                       В.Ю.Давыдов 

 

Секретарь                                                                                              В.Е.Федорова 

 

 

 

 


