
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.10.2019 № 644 
  

 

«О проведении публичных слушаний по 

проекту Правил благоустройства террито-

рии городского округа Фрязино Москов-

ской области» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Москов-

ской области от 24.07.2014 № 106/2014-03 «О перераспределении полномочий 

между органами местного самоуправления муниципальных образований Мос-

ковской области и органами государственной власти Московской области», 

Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-03 «О наделении ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образований Московской об-

ласти отдельными государственными полномочиями Московской области», 

на основании решения Совета депутатов городского округа Фрязино от 

28.06.2018 № 273 «О принятии положения об организации и проведении пуб-

личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском 

округе Фрязино Московской области», и принимая во внимание статью 17 Ус-

тава городского округа Фрязино Московской области, 

п о с т а н о в л я ю :  

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту «Правил 

благоустройства территории городского округа Фрязино Московской облас-

ти» (далее – Проект). 

2. Провести собрание участников публичных слушаний 05.12.2019 в 

19:00 час. в Малом зале МУЧ «ДК «Исток» по адресу: Московская область,              

г. Фрязино, ул. Комсомольская, д.17.  

3. Органом, уполномоченным на поведение публичных слушаний по 

Проекту определить комиссию (далее - Комиссия) в составе : 

 

Лапидус Г.Л. заместитель главы администрации (председатель комис-

сии) 

Зернов А.Д. начальник управления ЖКХ, благоустройства, экологии, 

дорожного хозяйства, транспорта и связи администра-

ции городского круга Фрязино (заместитель председате-

ля комиссии) 
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Такмаков А.Д. заместитель директора по содержанию территорий  

МБУ «Городское хозяйство» городского округа Фрязино 

(докладчик) 

Гришаков С.А. главный эксперт сектора благоустройства управления 

ЖКХ, благоустройства, экологии, дорожного хозяйства, 

транспорта и связи администрации городского круга 

Фрязино (секретарь комиссии) 

Баранникова Г.Л. начальник юридического отдела администрации город-

ского округа Фрязино 

Мотов В.Н. депутат Совета депутатов городского округа Фрязино 

Московской области (по согласованию) 

 

4. Комиссии обеспечить: 

- организацию и проведение публичных слушаний; 

- соблюдение требований действующего законодательства по орга-

низации и проведению публичных слушаний. 

5. Комиссии организовать: 

- размещение оповещения о начале публичных слушаний в течение 2 

дней в печатном средстве массовой информации, распространяемом на терри-

тории городского округа Фрязино Московской области, разместить на офици-

альном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет; 

- размещение Проекта в печатном средстве массовой информации, 

распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской об-

ласти, на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет; 

- прием замечаний и предложений, касающихся рассматриваемого 

вопроса для включения их в протокол публичных слушаний в письменном и 

устном виде, при личном обращении или почтовым отправлением по адресу: 

Московская область, г. Фрязино, ул. Ленина, д. 4а, 1-й этаж, МБУ «Городское 

хозяйство» городского округа Фрязино, в срок до 01.12.2019 в рабочие дни с 

09:00 до 13:00 час. и с 14:00 до 18:00 час., посредством официального сайта 

городского округа Фрязино, через портал РПГУ, в ходе проведения заседания 

публичных слушаний в письменной или устной форме; 

- провести открытое заседание публичных слушаний в соответствии 

с п. 2 настоящего постановления. 

6. Опубликовать настоящее постановление не позднее двух дней со дня 

принятия в официальном печатном издании в порядке, предусмотренном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов в средстве 

массовой информации, распространяемом на территории городского округа 

Фрязино Московской области, разместить на официальном сайте городского 

округа Фрязино в сети Интернет. 

7. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в пе-

чатном средстве массовой информации, распространяемом на территории го-
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родского округа Фрязино Московской области, разместить на официальном 

сайте городского округа Фрязино в сети Интернет. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Лапидуса Г.Л. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                     К.В. Бочаров 

 

 


