
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 05.06.2020 № 2355/6 
 

  О внесении изменений в Постановление администрации городского округа 

Истра Московской области от 08.06.2017 №4001/6 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения общественных слушаний по установлению публичных 

сервитутов на территории городского округа Истра» 
 

В соответствии Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Законом Московской области 

№ 110/2005-ОЗ «О защите населения и территории Московской области 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Положением 

о Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав 

потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 

по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019nCoV), постановлением 

Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108 – ПГ «О введении в 

Московской области режима повышенной готовности для органов управления и 

сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» (с 

изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской области от 

13.03.2020 № 115-ПГ, от 16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ПГ, от 

20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020 № 136 – ПГ, от 24.03.2020 № 141 – ПГ, от 

25.03.2020 № 143 – ПГ, от 26.03.2020 № 144 – ПГ, от 27.03.2020 № 161 – ПГ, от 

29.03.2020 № 162 – ПГ, от 31.03.2020 № 163 – ПГ, от 02.04.2020 № 171 – ПГ, от 

04.04.2020 № 174 – ПГ), руководствуясь Уставом городского округа Истра и в 



целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории городского округа Истра 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в «Положение о порядке проведения общественных слушаний 

по установлению публичных сервитутов на территории городского округа Истра» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.11. следующего содержания: 

«1.1. В случае введения режимов повышенной готовности, чрезвычайной 

ситуации, чрезвычайного положения на территории Московской области 

проведение слушаний  осуществляется в режиме видео-конференц-связи на 

официальном сайте администрации городского округа Истра.»; 

1.2. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.4. следующего содержания: 

«3.4. В случае проведения публичных слушаний  в режиме видео-конференц-

связи администрация городского округа Истра  обеспечивает информирование  

жителей городского округа о проведении слушаний в режиме видео-конференц-

связи (опубликование  в СМИ, на официальном сайте органа местного 

самоуправления городского округа Истра, в социальных сетях). 

Администрация городского округа Истра, обеспечивает регистрацию 

граждан, желающих выступить в день проведения слушаний в режиме видео-

конференц-связи, в виде заявки на официальном сайте администрации городского 

округа Истра и по телефонам, указанным в решении о назначении слушаний. 

Администрация городского округа Истра обеспечивает прием замечаний и 

предложений через официальный сайт администрации городского округа Истра, 

электронную почту, а также по телефону горячей линии, указанном в решении о 

назначении слушаний». 

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном 

издании, распространяемом в городском округе Истра и разместить на интернет-

сайте администрации  городского округа Истра. 
 

 

Заместитель главы администрации  

Городского округа Истра                                                               С. Ю. Таловеров  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


