
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний  

по проекту решения Совета депутатов городского округа Фрязино о внесении 

изменений в Правила благоустройства территории городского округа Фрязино 

Московской области 

Публичные слушания назначены постановлением Главы городского округа 

Фрязино от 11.08.2020 № 420 «О  проведении публичных слушаний по проекту внесения  

изменений в Правила благоустройства территории городского округа Фрязино 

Московской области» (в редакции от 25.08.2020 № 441). 

В публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов городского округа 

Фрязино о внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа 

Фрязино Московской области приняли участие жители городского округа Фрязино 

Московской области (зарегистрировано 8 человек). 

Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов городского округа Фрязино о внесении 

изменений в Правила благоустройства территории городского округа Фрязино 

Московской области от 24.09.2020. 

 

Повестка публичных слушаний: Проект решения Совета депутатов городского 

округа Фрязино о внесении изменений в Правила благоустройства территории городского 

округа Фрязино. 

 

Инициатор проведения публичных слушаний: Администрация городского округа 

Фрязино. 

 

Дата проведения: 24.09.2020 г. 19 часов 00 минут. 

 

Выводы по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов городского округа Фрязино о внесении изменений в Правила благоустройства 

территории городского округа Фрязино Московской области: 

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов городского округа 

Фрязино о внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа 

Фрязино Московской области проведены в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Фрязино от 

28.06.2018 № 273 «О принятии положения об организации и проведении публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Фрязино 

Московской области», статьей 17 Устава городского округа Фрязино Московской области. 

Постановления о назначении публичных слушаний и проект решения Совета 

депутатов городского округа Фрязино о внесении изменений в Правила благоустройства 

территории городского округа Фрязино Московской области размещены на официальном 

сайте городского округа Фрязино в сети Интернет и опубликованы в в газете «Ключъ» № 

31 от 13.08.2020 (№ 1518),  № 33 от 27.08.2020 (№ 1520), Вестнике № 5 (146). 



В ходе обсуждения поступило предложение Сухова И.В. по пункту 3 статьи 68: 

«Для многоквартирных жилых домов определять прилегающую территорию 

дифференцировано для малоэтажной, среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки». 
 

Выводы комиссии по проведению публичных слушаний: 
1. Публичные слушания считать состоявшимися. 

2. Проект решения Совета депутатов городского округа Фрязино о внесении 

изменений в Правила благоустройства территории городского округа Фрязино 

Московской области направить на рассмотрение Совета депутатов городского округа 

Фрязино для принятия решения, в соответствии с действующим законодательством.  
 

Заместитель председателя комиссии 
 

__________________________ И.С. Сажин 
 

Секретарь: 

 

___________________________ М.С. Щербакова                                                                                                            
 


