
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

 

от  23.03.2023                                                             № 145/37 
 

 

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 3 мая 2023 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 28 апреля 2023 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                          О.В. Савельев 

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


   
Завизировано: 

 

Зав. орготделом  

 

_____________________ Ю.А. Черепанов 

 

Главный специалист, юрист  

 

_____________________А.В. Шепелева 

 

Председатель постоянной комиссии 

 

______________________ О.В. Сашина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

от 23.03.2023 № 145/37 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

                                РЕШЕНИЕ                     Проект 

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. Пункт 2  статьи 23.2 изложить в следующей редакции:  

«2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом народных 

депутатов, по представлению схода граждан сельского населенного пункта. 

Староста сельского населенного пункта назначается из числа граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории данного сельского 

населенного пункта и обладающих активным избирательным правом, либо 

граждан Российской Федерации, достигших на день представления сходом 

граждан 18 лет и имеющих в собственности жилое помещение, 

расположенное на территории данного сельского населенного пункта.». 

1.2. Статью 29 дополнить пунктом 6.1. следующего содержания: 

«6.1. Полномочия депутата прекращаются досрочно решением Совета 

народных депутатов в случае отсутствия депутата без уважительных причин 

на всех заседаниях представительного органа муниципального образования в 

течение шести месяцев подряд.». 

1.3. Пункт 6  статьи 43 изложить в новой редакции:  

«6. Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 

считается первая публикация  его полного текста в периодическом печатном 

издании, распространяемом на территории города Кольчугино. 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов,  соглашений и иной официальной информации органов 

местного самоуправления города Кольчугино определено официальное 

печатное средство массовой информации Кольчугинского района, 



учреждённое  администрацией Кольчугинского района – газета «Голос 

кольчугинца». 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов, соглашений и иной официальной информации органы 

местного самоуправления города Кольчугино вправе использовать сетевое 

издание газеты «Голос кольчугинца» как официальное средство массовой 

информации. Доменное имя сайта в сети интернет: goloskolchugintsa.ru; 

свидетельство о регистрации Эл № ФС77-74570 от 24.12.2018 г.; 

электронный адрес в сети Интернет: http://goloskolchugintsa.ru. 

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального 

правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и 

табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.». 

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                                                     Савельев О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://goloskolchugintsa.ru/


Приложение №2 

к решению Совета народных  

депутатов города Кольчугино 

от 23.03.2023 № 145/37 

 

 

Состав комиссии  

по организации и проведению публичных слушаний 

 

Савельев Олег Викторович – глава города, председатель комиссии; 

Сашина Ольга Владимировна – 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: 

Савинова Елена Николаевна – депутат избирательного округа №8; 

Доронина Светлана Александровна – депутат избирательного округа № 7; 

Шепелева Анна Владимировна – главный специалист, юрист Совета 

народных депутатов города Кольчугино; 

Сергеева Лидия Васильевна – депутат избирательного округа № 17. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


