
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД МЕЩОВСК»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

г. Мещовск 29.07.2020 г.

1. Вопрос, выносимый на публичные слушания: Обсуждение проекта Решения 
Городской Думы городского поселения «Город Мещовск» о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования городского поселения 
«Город Мещовск» (утвержден Решением ГД ГП «Город Мещовск» от 17.06.2020 
года № 21, опубликован в газете «Восход» от 27.06.2020 года под номером 31 
(8886).

2. Инициатор публичных слушаний: Городская Дума городского поселения 
«Город Мещовск».

Организатор публичных слушаний: рабочая группа Городской Думы ГП 
«Город Мещовск» по подготовке проекта муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав (далее - рабочая группа).

3. Дата, время и место проведения публичных слушаний: 28 июля 2020 года с 
10.00 часов до 13.00 часов по адресу: г. Мещовск пр. Революции д.55.

4. Количество участников: 31человек.
5. Состав участников: члены рабочей группы, представители администрации 

ГП «Город Мещовск», администрации МР «Мещовский район», депутаты 
Районного Собрания МР «Мещовский район», Городской Думы ГП «Город 
Мещовск», граждане.

6. Источник опубликования проекта муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав, информационного сообщения о 
проведении публичных слушаний: газета «Восход» № 31 (8886) от 27.06.2020 г.

7. Председательствующий: Глава городского поселения Голикова Г.Е.
8. Предложения, поступившие в период с даты опубликования 

информационного сообщения и до 21.07.2020 года - 1: Предложение Кондрашова 
В.Н. о самороспуске Городской Думы ГП «Город Мещовск» и сокращении 
администрации МР. Предложение рекомендовано к отклонению в связи с 
несоответствием законодательству Российской Федерации и Уставу городского 
поселения «Город Мещовск».

9. Количество не подлежащих рассмотрению предложений - 0.
10. Содержание поступивших предложений:

№ п/п ФИО лица, 
внесшего 

предложение

Краткое содержание 
предложения

Решение, содержащее рекомендации 
участников публичных слушаний

1 Тишков В.Ю. Об отклонении проекта 
муниципального нормативного

По результатам голосования, 
большинством участников публичных

2 Иванов Н.В.



3 Ретуев И.М. правового акта о внесении 
изменений и дополнений в 
Устав городского поселения, в 
связи с необоснованностью и 
незаконностью принимаемого 
решения

слушаний рекомендовано
проект обсуждаемого правового акта о 
внесении изменений и дополнений в 
Устав отклонить

4 Шилов А.А. Принятие проекта правового 
акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав будет 
способствовать развитию 
городского поселения, проект 
указанного правового 
акта подлежит принятию

5 Поляков В.Г.

На основании протокола № 2 от 28.07.2020 года, рабочая группа, обсудив 
представленный вопрос, выслушав мнение участников публичных слушаний 
присутствующих по данному вопросу, решила:

1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует 
требованиям законодательства Российской Федерации и нормативным актам 
городского поселения «Город Мещовск», в связи с чем, публичные слушания 
считать состоявшимися.

2. Рекомендовать Городской Думе городского поселения «Город
Мещовск» учесть поступившие предложения и мнения,
высказанные участниками публичных слушаний в ходе их проведения.

3. Рекомендовать Городской Думе городского поселения «Город Мещовск» 
принять предложенный проект муниципального правового акта «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского 
поселения «Город Мещовск» с учетом мнения участников публичных слушаний.

4. Опубликовать настоящее заключение в районной газете «Восход», а также 
разместить на официальном сайте администрации ГП «Город Мещовск» в сети 
Интернет.

Председатель рабочей группы,
Глава городского поселения «Город Мещовск» Г.Е. Голикова


