
   
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

22 сентября 2021 года                                                                                         № 168 
 

 

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 24.06.2021 № 26-323)»   

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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», руководствуясь Уставом муниципального образования город 

Мурманск, 
 

П О С Т  А Н  О В  Л Я Ю:  

 

1. Назначить публичные слушания 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 24.06.2021 № 26-323)» на 28 октября 2021 года,    

в 10.00 часов.  

2. Провести публичные слушания в форме рассмотрения проекта 

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 24.06.2021 № 26-323)» на 

заседании Совета депутатов города Мурманска с участием представителей 

общественности города Мурманска. 

3. Определить следующий порядок учета предложений 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 

consultantplus://offline/ref=1A3ECD78D530F4444AC3618F784C52B39770933B0AE80E2F1191FCE1A25AB7CDCBA9D66BE3AD62DB8D72B266446CF0512E8C4F39C7957C862A1934vFm7M
consultantplus://offline/ref=1A3ECD78D530F4444AC3618F784C52B39770933B0AE80E2F1191FCE1A25AB7CDCBA9D66BE3AD62DB8D72B266446CF0512E8C4F39C7957C862A1934vFm7M
consultantplus://offline/ref=1A3ECD78D530F4444AC3618F784C52B39770933B0AE80E2F1191FCE1A25AB7CDCBA9D66BE3AD62DB8D72B266446CF0512E8C4F39C7957C862A1934vFm7M


решения Совета депутатов города Мурманска от 24.06.2021 № 26-323)» (далее  

также – проект решения о внесении изменений в Устав города): 

3.1.  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, поступившие в Совет депутатов города Мурманска до дня 

заседания, а также от участвующих в заседании лиц, учитываются при 

принятии решения. 

3.2.  Предложения и замечания по проекту решения о внесении изменений 

в Устав города от жителей города Мурманска принимаются не позднее 27 

октября 2021 года по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75, кабинет 327,                    

а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

посредством сервиса «Интернет-приемная» на официальном сайте Совета 

депутатов города Мурманска, либо по адресу электронной почты Совета 

депутатов города Мурманска (gorsovet@polarnet.ru) с обязательным указанием 

фамилии, имени, отчества (при наличии), места жительства физического лица 

или наименования, местонахождения и фамилии, имени, отчества (при 

наличии) руководителя (представителя при наличии документа, 

подтверждающего полномочия) юридического лица. Справки по телефону 

(8152)45-93-96. 

4. Определить следующий порядок участия граждан в обсуждении 

проекта 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 24.06.2021                         

№ 26-323)»: 

4.1.  Заявки на участие в публичных слушаниях по проекту решения о 

внесении изменений в Устав города, оформленные в соответствии                                 

с приложением к настоящему постановлению, принимаются не позднее 25 

октября 2021 года по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, 75, кабинет 327. 

Справки по телефону (8152)45-93-96. 

5. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете 

«Вечерний Мурманск». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления и организацию 

проведения публичных слушаний возложить на постоянную комиссию Совета 

депутатов города Мурманска по нормативному регулированию и контролю за 

деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления 

(Малыгина Л.В.). 

 

Глава муниципального образования 

город Мурманск                                                                               М.В. Белошеев 
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Приложение к постановлению  

главы муниципального образования  

город Мурманск 

от 22.09.2021 № 168 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в публичных слушаниях 

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 24.06.2021 № 26-323)" 

 

 

                                     В Совет депутатов города Мурманска 

                                     от  ___________________________________ 

                                     _______________________________________ 

                                     _______________________________________ 

                                      (ФИО гражданина, адрес, телефон; 

                                   наименование организации, если заявитель 

                             действует от имени организации, адрес, телефон) 

 

ЗАЯВКА 

 

Прошу включить меня в список участников 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 

24.06.2021 № 26-323)". 

                                                                                                

В ходе публичных слушаний я _____________ выступать и заявлять предложения. 

                                    (буду, не буду) 

 

"____"________________ 2021 г.                           ______________________   

                                                                       (подпись) 

 

 


