
 

СООБЩЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального 

образования город Мурманск, проект решения Совета депутатов города Мурманска "О 

внесении изменений в  Устав муниципального образования город Мурманск, утвержденный 

решением Совета депутатов города Мурманска от 02.04.2018 № 45-787"(в редакции решения 

Совета депутатов города Мурманска от 05.03.2020 № 9-109) (далее – проект решения                        

о внесении изменений в Устав города) должен выноситься на публичные слушания.  

Публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в Устав города 

состоятся 29 октября 2020 года в 10.00 часов по адресу: г. Мурманск, ул. Комсомольская, 10, 

зал заседаний.  

  Публичные слушания проводятся по инициативе главы муниципального образования 

город Мурманск в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города 

Мурманска от 07.11.2005 № 13-164 "Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний по вопросам местного значения на территории города 

Мурманска", постановлением главы муниципального образования город Мурманск                         

от 06.10.2020 № 118 "О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов города Мурманска "О внесении изменений в Устав муниципального образования 

город Мурманск, утвержденный решением Совета депутатов города Мурманска от 02.04.2018                   

№ 45-787" (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 05.03.2020 № 9-109)" 

в форме рассмотрения проекта решения на заседании Совета депутатов города Мурманска                

с участием представителей общественности города Мурманска. 

В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 07.11.2005              

№ 13-164 "Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний по вопросам местного значения на территории города Мурманска" на заседание 

Совета депутатов города Мурманска, на котором будет рассматриваться проект решения о 

внесении изменений в Устав города, приглашаются представители политических партий и 

иных общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории города 

Мурманска; в заседании вправе принимать участие любые заинтересованные лица, подавшие 

в Совет депутатов города Мурманска заявку на участие в заседании. Участвующие в 

заседании Совета депутатов города Мурманска лица вправе задавать вопросы и выступать по 

существу рассматриваемого вопроса.  

  Предложения и замечания по проекту решения о внесении изменений в Устав города, 

опубликованному в газете "Вечерний Мурманск" от 22.09.2020 № 158, поступившие в Совет 

депутатов города Мурманска до дня заседания, а также от участвующих в заседании лиц, 

учитываются при принятии решения. 

Предложения и замечания по проекту решения о внесении изменений в Устав города      

от жителей города Мурманска принимаются не позднее 28 октября 2020 года по адресу:                   

г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75, кабинет 327. Справки по телефону 45-93-96. 

Заявки на участие в публичных слушаниях принимаются не позднее 26 октября 2020 

года по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, 75, кабинет 327. Справки по телефону 45-93-96. 

 

 

 

 

 

 


