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. 
Заключение  

о результатах общественных обсуждений по ремонту памятника В.И.Ленину, 
расположенного по адресу: Московская область, г.Ступино,  площадь им. В.И. 
Ленина 

 

 

Предмет обсуждения: 

Ремонт памятника В.И.Ленину, расположенного по адресу: Московская область, 

г.Ступино, площадь им. В.И. Ленина 

.Основания для проведения общественных обсуждений: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности в городском округе Ступино Московской области, 

утвержденный Решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

области от 23.08.2018 г. № 185/16; 

- Постановление администрации городского округа Ступино Московской области 

от 20.02.2019г № 456-п «О проведении общественных обсуждений по ремонту 

памятника В.И.Ленину, расположенного по адресу: Московская область, г.Ступино,  

площадь им. В.И. Ленина». 

Формы оповещения и публикации: 

Публикация в районной общественно-политической газете «Ступинская 

панорама»,  информация на официальном сайте администрации, Совета Депутатов и 

контрольно-счетной палаты  городского округа Ступино Московской области 

(http://stupinoadm.ru).  

Инициатор общественных обсуждений: 

Занько Н.Е. - директор МАУК «Ступинская филармония» городского  округа 

Ступино Московской области 

Дата и место проведения общественных обсуждений: 

27.03.2019г. в 16-00 часов по адресу: Московская область, Московская область, 

г. Ступино, проспект Победы, д. 18/43. 

Зарегистрировано 67 участников общественных обсуждений. 

http://stupinoadm.ru)/


Ознакомление с материалами прием замечаний и предложений от граждан 

производилось с 20.02.2019г по 26.03.2019г включительно  по адресу: г. 

Ступино, ул. Андропова, д 45/13 кабинет № 304.  

По существу выносимого на общественные обсуждения вопроса до 17.00 

26.03.2019г предложений и заявлений не поступало. 

Заключение: 

Общественные обсуждения по ремонту памятника В.И.Ленину, расположенного 

по адресу: Московская область, г.Ступино, площадь им. В.И. Ленина, признаны 

состоявшимися. 

Участники  общественных обсуждений  высказали свое мнение по существу 

обсуждаемого  вопроса по ремонту памятника В.И.Ленину, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Ступино, площадь им. В.И. Ленина. 

В ходе общественных обсуждений поступило предложение: провести ремонт 

памятника В.И.Ленину, расположенного по адресу: Московская область, г.Ступино, 

площадь им. В.И. Ленина. 

 

 

Председатель комиссии   по организации  

и проведению публичных слушаний                                                            Калинина Ю.Ю. 


