
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30.01.2020                                                №216\41 
 

 

О проведении публичных слушаний по 

рассмотрению проекта решения Совета 

народных депутатов  города Кольчугино 

«Об изменениях в Устав муниципального 

образования город Кольчугино 

Кольчугинского района»  

 

 

       В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний и общественных обсуждений в муниципальном 

образовании город Кольчугино Кольчугинского района», утвержденным 

решением Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 

района от 28.02.2019 № 138/27, Совет народных депутатов города 

Кольчугино Кольчугинского района 

 

РЕШИЛ: 

1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта решения Совета 

народных депутатов «Об изменениях в Устав муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района» согласно приложению №1 к 

настоящему решению. 

2. Провести публичные слушания 11 марта 2020 года в 14.00 в здании 

администрации по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, пл. Ленина, 

д. 2 (актовый зал). 

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний согласно приложению №2 к настоящему решению. 

4. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Совета, 

заявки на участие в публичных слушаниях в письменном виде направляются 

в Совет народных депутатов города Кольчугино по адресу: г. Кольчугино, пл. 

Ленина, д. 2, каб. № 39  в срок до 6 марта 2020 года. 

5. Проект решения «Об изменениях в Устав муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района» разместить на официальном 

сайте муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района www.gorod.kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания». 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

Глава города Кольчугино                          Е.Н. Савинова 

http://www.gorod.kolchadm.ru/


   

 
Завизировано: 

 

Зав. орготделом  

 

_____________________ Ю.А. Черепанов 

 

Главный специалист, юрист  

 

_____________________А.В. Шепелева 

 

Председатель постоянной комиссии 

 

______________________ О.Н. Ратникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать:  1.Совет -1экз. 

                    2. Администрация Кольчугинского района – 1 экз; 

                    3.  Прокуратура – 1 экз; 

                    4 «Голос кольчугинца» – 1 экз. 

                    5.  Сайт-1экз.   

                    6. Члены комиссии – 9экз. 

                    7. МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»-1экз.  

                    8.  СНД Кольчугинского района -1экз.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Шепелева Анна Владимировна  

8(49245)2-41-30 



Приложение №1 

к решению Совета народных  

депутатов города Кольчугино 

от30.01.2020 № 216\41 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

от                                                                                              №  
 

Об изменениях в  Устав муниципального 

образования город Кольчугино 

Кольчугинского района  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Совет народных депутатов города Кольчугино 

РЕШИЛ: 

1.Внести следующие изменения в Устав муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района: 

1.1. Часть 4 статьи 2 после слова «городского»  дополнить словами «или 

муниципального». 

1.2. Пункт 22 части 1 статьи 7 после слов «по планировке территории» 

дополнить словами «выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах поселения,». 

1.3. Пункт 5 части 1 статьи 9 исключить. 
1.4. Пункты 6-13 считать соответственно пунктами 5-12. 

1.5. статью 23.1 изложить в следующей редакции: 

«23.1. Сход граждан 

1. Сход граждан может проводиться в населенном пункте, входящем в 

состав городского поселения по вопросам: 

       1) изменение границ поселения, в состав которого входит указанный 

населенный пункт, влекущее отнесение территории указанного населенного 

пункта к территории другого поселения (муниципального района); 

2) введения и использования средств самообложения граждан на 

территории данного населенного пункта; 

3) выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а 

также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского 

населенного пункта. 

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 

участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 

населенного пункта поселения. Решение такого схода граждан считается 

принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 

граждан. 

consultantplus://offline/ref=08629422D6CCD221209EE9947AFB223DDE00353C1035EAE2CF318CE147F000D90B089AD23F9023EB471B4242934C832C350B16B93A03A82A49aFG


3. Порядок организации и проведения схода граждан устанавливается 

нормативным правовым актом Совета народных депутатов.». 

1.6. Дополнить статьей 23.2. следующего содержания:  

 «Статья 23.2. Староста сельского населенного пункта 

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и 

жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного 

значения в сельском населенном пункте, расположенном в городе 

Кольчугино назначается староста сельского населенного пункта.  

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом 

народных депутатов, по представлению схода граждан сельского 

населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного 

сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным 

правом. 

3. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 

пять лет. Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются 

досрочно по решению Совета народных депутатов по представлению схода 

граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных 

пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 

4. Гарантии деятельности, полномочия и иные вопросы статуса старосты 

сельского населенного пункта устанавливаются нормативным правовым 

актом Совета народных депутатов в соответствии с законодательством». 

1.17. Пункт 13 части 1.1. статьи 27 исключить. 

1.18. В пункте 7 статьи 29 слова «иное лицо, замещающее муниципальную 

должность» исключить. 

1.19. Второе предложение пункта 7 статьи 29 дополнить словами «если иное 

не предусмотрено Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ». 

1.20. Пункт 1.22 части 1 статьи 33 после слов «по планировке территории» 

дополнить словами «выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах поселения,». 

1.21. Пункт 1.54 части 1 статьи 33 исключить.  

1.22. Пункты 1.55 – 1.61 части 1 считать соответственно пунктами 1.54-1.62. 

2.Направить данное решение в Управление Министерства юстиции    

Российской Федерации по Владимирской области для регистрации. 

3.Настоящее решение вступает в силу после его регистрации в Управлении  

Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области  

после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава города Кольчугино                                                     Савинова Е.Н. 
 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=08629422D6CCD221209EE9947AFB223DDE00353C1035EAE2CF318CE147F000D90B089AD23F9023EB471B4242934C832C350B16B93A03A82A49aFG


Приложение №2 

к решению Совета народных  

депутатов города Кольчугино 

от 30.01.2020 № 216\41 

 

 

Состав комиссии  

по организации и проведению публичных слушаний 

 

Савинова Елена Николаевна – глава города, председатель комиссии; 

Ратникова Ольга Николаевна – председатель постоянной комиссии по 

социальным вопросам, законности, правопорядку и местному 

самоуправлению, зам. председателя комиссии; 

Черепанов Юрий Анатольевич – заведующий организационным отделом 

Совета народных депутатов города Кольчугино - секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Балясова Светлана Алексеевна - депутат избирательного округа № 5; 

Беляева Татьяна Анатольевна – директор МБУК Кольчугинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» (по согласованию); 

Шепелева Анна Владимировна – главный специалист, юрист Совета 

народных депутатов города Кольчугино; 

Янина Светлана Владимировна – депутат избирательного округа № 18. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


