
Заключение  

о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 

благоустройства территории городского округа Ступино Московской области 

 

Предмет обсуждения:  
Приведение Правил благоустройства территории городского округа Ступино Московской 
области, утвержденных решением Совета депутатов городского  округа Ступино 
Московской области от 25.10.2018 №204/19, в соответствие с Законом Московской 
области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в 

сфере благоустройства в Московской области», а также во исполнение письма 

Министерства благоустройства Московской области от 06.08.2020 №10ИСХ-2909. 
 
Основания для проведения публичных слушаний: 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;   
- Закон Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О регулировании 
дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области»; 
-  Положение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний  по 
вопросу градостроительной деятельности в городском округе Ступино Московской 
области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Ступино 
Московской области от  23.08.2018г № 185/16; 
- Постановление главы городского округа Ступино Московской области от 01.12.2020г 
№42-пго «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
благоустройства территории городского округа Ступино Московской области».; 

- письмо Министерства благоустройства Московской области от 06.08.2020 №10ИСХ-

2909. 
 
Формы оповещения и публикации: 
Публикация в газете «Вестник Совета депутатов и администрации городского округа 
Ступино Московской области» - приложение к общественно – политической газете 
«Ступинская панорама» от 16 ноября 2020 года № 45 (585), от 04 декабря 2020 года №49 
(589), информация на официальном сайте администрации, Совета депутатов и 
контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области 
(http://stupinoadm.ru). 
 
Инициатор публичных слушаний: 
Администрация городского округа Ступино Московской области. 
 
Дата и место проведения публичных слушаний:  
11.12.2020г. в 17-00 часов по адресу: Московская область, г.Ступино, ул.Андропова, д. 
43а/2, актовый зал (2 этаж). 
 
Ознакомление с материалами, прием замечаний и предложений от граждан 
производилось с 30.11.2020г. по 11.12.2020г включительно по адресу: г. Ступино, 
ул.Андропова, д.43а/2, кабинет 510. 
В период ознакомления с проектной документацией предложений и замечаний  
не поступило. 
 

Заключение: 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила благоустройства 
территории городского округа Ступино Московской области признать состоявшимися. 

 

 

 
Администрация городского округа Ступино Московской области 

http://stupinoadm.ru)/

