
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета народных 

депутатов города Кольчугино «Об изменениях в Устав муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района» 

 

11 марта 2020 г.                                                                                     г. Кольчугино 

 

 

 В соответствии с Положением о публичных слушаниях и общественных 

обсуждениях в муниципальном образовании город Кольчугино 

Кольчугинского района, утверждѐнным решением Совета народных 

депутатов города Кольчугино Кольчугинского района  от 28.02.2019 №138/27 

по инициативе Совета народных депутатов города Кольчугино 

Кольчугинского района, Комиссия по организации и проведению публичных 

слушаний, утвержденная решением Совета народных депутатов города 

Кольчугино Кольчугинского района от 30.01.2020 №216/41 (далее - комиссия) 

организовала и провела публичные слушания по вопросу «Об изменениях в 

Устав муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района» по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д.2 (актовый зал). 

Савинова Е.Н. - Проект решения об изменениях в Устав 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района был 

опубликован в газете «Голос кольчугинца» от 05.02.2020 №5. С проектом 

решения «Об изменениях в Устав муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района» можно было ознакомиться на 

официальном сайте муниципального образования город Кольчугино или в 

организационном отделе Совета народных депутатов города Кольчугино. 

В период подготовки к публичным слушаниям по вопросу проекта 

решения «Об изменениях в Устав муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района» в качестве экспертов были привлечены 

Управление министерства юстиции Российской Федерации  по Владимирской 

области, Кольчугинская межрайонная прокуратура, Совет народных 

депутатов Кольчугинского района, Администрация Кольчугинского района.   

Сегодня в публичных слушаниях принимают участие: члены комиссии 

по организации и проведению публичных слушаний, работники 

администрации, председатели комитетов территориального общественного 

самоуправления и другие. На начало проведения публичных слушаний 

зарегистрировано 20 участников. Все участники публичных слушаний вправе 

представить свои предложения и замечания, касающиеся обсуждаемой темы. 

Присутствует кворум комиссии. 

      В процессе рассмотрения мы получили предложения и замечания от 

Управления министерства юстиции РФ по Владимирской области и 

администрации Кольчугинского района, более подробно об этом расскажет 

главный специалист, юрист Совета народных депутатов города Кольчугино 

Шепелева А.В.  

Шепелева А.В. - Уважаемые участники!  
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Сегодня мы проводим публичные слушания по проекту решения Совета 

народных депутатов города Кольчугино  «Об изменениях в Устав 

муниципального образования город  Кольчугино Кольчугинского района».        

На данный проект решения были получены замечания из Управления 

юстиции по Владимирской области и администрации Кольчугинского района, 

которые были проработаны и учтены. 

Основные изменения носят чисто технический характер и вытекают из 

изменений  2019 года в 131 Федеральном законе «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ».   

По замечанию управления министерства юстиции РФ по Владимирской 

области был дополнен пункт 2 статьи 23.1 «сход граждан» в предлагаемой 

редакции в соответствии с пунктом 2 статьи 25.1 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ.»  

От администрации Кольчугинского района поступило предложение  по 

изменению пункта  3 статьи 1 Устава, а именно прописать официальное 

наименование  муниципального образования – город Кольчугино 

Кольчугинского района Владимирской области в соответствии с 

федеральным законом №87-ФЗ от 01.05.2019 г. «О внесении изменений  в 

федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ».   

Однако в связи с тем, что в 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» обусловлен переходный период до 2025 

года, а также в связи с тем, что не приведен в соответствие закон субъекта по 

наименованию муниципальных образований, и в связи с подготовкой и 

проведением Всероссийской переписи населения 2020 года изменение 

данного пункта является нецелесообразным.  Остальные все замечания и 

предложения в предложенном на публичные слушания проекте решения 

учтены. 

Савинова Е.Н. – Есть желающие выступить или задать вопросы? Нет.  

  В таком случае подводя итог публичных слушаний по вопросу 

рассмотрения проекта решения Совета народных депутатов города 

Кольчугино «Об изменениях в Устав муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района» комиссия по подготовке и проведению 

публичных слушаний рекомендует: 

- рассмотреть на очередном заседании Совета народных депутатов города 

Кольчугино Кольчугинского района изменения в Устав муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района, согласно 

предлагаемому проекту с учетом обобщения замечаний и предложений 

администрации Кольчугинского района и Управления министерства юстиции 

РФ по Владимирской области; 

- принять проект решения Совета народных депутатов  города 

Кольчугино Кольчугинского района «Об изменениях в Устав муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района». 
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В соответствии с Положением «О порядке организации и проведении 

публичных слушаний и общественных обсуждений в муниципальном 

образовании город Кольчугино Кольчугинского района» сейчас мы будем 

проводить голосование. На голосование участников ставится вопрос:  

- Кто за то чтобы поддержать предложение комиссии в адрес Совета 

народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района? 

Результаты голосования: 

«За» - 20 голосов; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

 

В соответствии с Положением «О проведении и организации публичных 

слушаний и общественных обсуждений в муниципальном образовании город 

Кольчугино» комиссия подготовит «Заключение о результатах публичных 

слушаний», в котором отразит, что данное решение было поддержано 

участниками публичных слушаний единогласно. Спасибо всем за участие.  

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      Е.Н. Савинова 

 

 

Секретарь комиссии                                                                        Ю.А. Черепанов

     


