
 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта Решения Совета 

народных депутатов города Кольчугино «Об изменениях в Устав 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района» 

 

 

Начало в 14.00 час.                  17.03.2021 г. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1.О проекте решения Совета народных депутатов города Кольчугино 

Кольчугинского района «Об изменениях в Устав муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района».  

 

СЛУШАЛИ: О проекте решения Совета народных депутатов города 

Кольчугино Кольчугинского района «Об изменениях в Устав муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района». 

Савинова Е.Н. – сегодня мы проводим публичные слушания по вопросу 

рассмотрения проекта решения Совета народных депутатов города 

Кольчугино «Об изменениях в Устав муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района». Инициатором проведения публичных 

слушаний выступал Совет народных депутатов города Кольчугино, решение о 

их проведении принято 28.01.2021 г. № 288/61. 

 Объявление о проведении публичных слушаний и проект решения об 

изменениях в Устав муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района был опубликован в газете «Голос кольчугинца» от 

03.02.2021 № 4.  

 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. 

   Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений 

в муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского района», 

утверждѐнным решением Совета народных депутатов города Кольчугино № 

138/27 от 28.02.2019 года. 

 В качестве экспертов по данному вопросу были привлечены Управление 

юстиции по Владимирской области, Кольчугинская межрайонная 

прокуратура, Совет народных депутатов Кольчугинского района, 

Администрация Кольчугинского района, Общественный Совет 

Кольчугинского района.   
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       Сегодня в публичных слушаниях принимают участие: члены 

комиссии по организации и проведению публичных слушаний, депутаты 

Совета народных депутатов, работники администрации, председатели 

комитетов территориального общественного самоуправления, представители 

Общественного Совета и другие.  

 На начало проведения публичных слушаний зарегистрировано 25 

участников. Все участники публичных слушаний вправе представить свои 

предложения и замечания, касающиеся обсуждаемой темы. Присутствует 

кворум комиссии. 

      В процессе подготовки проекта мы получили предложения и 

рекомендации от Управления юстиции по Владимирской области и 

Общественного Совета Кольчугинского района. 

     

 Савинова Е.Н. – слово для доклада предоставляется Ибрагимовой 

А.А. 

 

Ибрагимова А.А. –  Изменения, которые мы предлагаем обсудить на 

публичных слушаниях, вытекают из изменений норм, которые произошли в 

2020 году в Федеральном законе № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

(Далее- «Закон»). 

 Часть 1 статьи 8 Устава дополняем двумя пунктами 16 и 17 

соответственно, расширяя права органов местного самоуправления: 

 16) предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период замещения сотрудником указанной должности; 

  17)  осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения.»  

 В 131-ФЗ законодатель закрепил гарантии для депутатов, 

осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе в части 

сохранения места работы (должности) на период осуществления депутатской 

деятельности в совокупности менее двух и более 6 рабочих дней. 

 На региональном уровне статью 6 Областного Закона «О гарантиях 

осуществления полномочий депутатов представительных органов и выборных 

должностных лиц местного самоуправления в муниципальных образованиях 

Владимирской области» № 46-ОЗ от 07.04.2008 г. дополнили частью 1-1 

следующего содержания: 

 «Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной 

основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 

продолжительность которого устанавливается уставом муниципального 

образования и не может составлять в совокупности менее двух и более 

четырех рабочих дней в месяц." 
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 При подготовке проекта решения об изменениях в устав в часть 4 ст. 

29 Устава  (это статья называется - статус депутата совета народных 

депутатов) было предложено дополнить абзацем аналогичного содержания 

как в законе Владимирской области. 

 Согласно предложений, полученных   из управления Министерства  

юстиции по Владимирской области на стадии согласования проекта Решения, 

нам рекомендовано в целях исключения неопределенности толкования 

нормы, регламентировать точное количество рабочих дней в месяц депутату 

для осуществления своих полномочий, гарантируемых работодателем по 

основному месту работы.  

 Поэтому предлагается указать максимальное количество 4 дня, не 

противоречив Областному закону.   

 Дополняем Устав новой статьей - 17.1, которая называется – 

«Инициативные проекты.» И статьей 53.1 Финансовое и иное обеспечение 

реализации инициативных проектов». Эту норму мы изложили в полном 

соответствии со ст. 65.1 131- фз. 

 Из Межрайонной Прокуратуры и Совета народных депутатов 

Кольчугинского района  замечаний не поступало, из Администрации 

получено письмо, что замечаний нет. 

 Как уже отмечалось выше, на данный проект решения были 

получены рекомендации из Управления юстиции по Владимирской области, 

которые были проработаны и учтены. 

 А именно, было предложено слова «Администрация» и 

словосочетания «местная администрация» заменить словами «Администрация 

Кольчугинского района», также было предложено дополнить статью 17.1 

Устава- нормой части  11 ст. 26.1  (В случае, если в администрацию 

Кольчугинского района внесено несколько инициативных проектов, в том 

числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, 

администрация Кольчугинского района организует проведение конкурсного 

отбора и информирует об этом инициаторов проекта.)  

 Касаемо предложений, полученных из Общественного совета 

Кольчугинского района, хочу пояснить, что мы дополнили часть 2 ст. 17.1 

Устава  нормой в соответствии с «Законом» и предусмотрели, что  «Право 

выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым 

актом Совета народных депутатов города Кольчугино может быть 

предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на 

территории города Кольчугино.» 

 А также дополнили, что инициаторами проекта  вправе выступить 

«общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие 

организации». 

 Кроме того, учли предложение Общественного совета по 

дополнению частью 13 статьи 17.1  Устава в следующей редакции  

«Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории города 

Кольчугино, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, 
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а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, 

вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного 

проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

 А в части касаемо других предложений хотела бы отметить, что 

Советом народных депутатов города Кольчугино будет принят нормативно 

правовой акт, регламентирующий порядок внесения инициативных 

проектов», где мы проработаем предложения  рекомендации, полученные от 

экспертов и  заинтересованных лиц. 

 

Савинова Е.Н. – Есть вопросы к докладчику?  

 

Кто еще желает выступить?  

 Вопросов не поступило, желающих выступить нет.  

 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: 

 - участникам публичных слушаний поддержать предлагаемые 

изменения в Устав муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района, согласно предлагаемому проекту (с учетом, 

озвученных изменений).  

 - рекомендовать Совету народных депутатов города Кольчугино на 

очередном заседании 25.03.2021 года принять проект решения Совета 

народных депутатов  города Кольчугино Кольчугинского района «Об 

изменениях в Устав муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района». 

 Есть другие предложения? Предложений не поступило 

 В соответствии с п. 4.7 Положения «О порядке организации и 

проведении публичных слушаний в муниципальном образовании город 

Кольчугино Кольчугинского района» на голосование участников ставится 

вопрос:  

 - Кто за то чтобы поддержать рекомендации комиссии? 

 - Кто за отклонение предложения комиссии? 

 - Кто воздержался? 

 

Результаты голосования: 

«За» - 25 голосов; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

 

 В соответствии с Положением «О проведении и организации 

публичных слушаний в муниципальном образовании город Кольчугино» 
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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

     


