
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от 20.09.20|9 по проекту решения Кизеловской городской Щумы
изменениil и дополнениЙ в Устав города Кизела>>(О внесении

24.09.20|9 г. Кизел

На публичных слушаниJIх рассмотрен проект решения Кизеповской
городской ,.щумы <<о внесении изменений и дополнений в Устав города Кизела>

Протокол публичных спушаний Ns 4 от 20.09.2019. Инициатором
проведения публичных слушаний высryпала Кизеловская городская Дума.

председатель Кизеловской городской .Щумы.
Секретарь публичных сJIуш аний .Щороднова Анна Петровна - главный

специалист Кизеловской городской,Щумы.
Количество rIастников публичных слушаний- 7 человек,
В адрес Организационного комитета 16 сентября по обсуждаемому

проекту поступило предложение депутата А.Г.
установленной форме:

Лашутина, согласно

Поступившее предложение на публичных слушаншIх было

рассмотрено, рекомендовано вынести на рассмотрение дегrутатам Кизеловской

.ород.*Ьи .Щумы на очередное заседание 25 октября 20t9" года при

N Абзац, пункт,
статья

Редакция проекта

решения Кизеловской
городской.Щумы

Предлагаем€uI

редакция

обоснование

1 2 J 4 5

1 Пункт 25 ч.2
статьи 35

Пункт 25 ч.2 статьи
35 считать пунктом26
ч.2 статьи35:
((осуществление иных
полномочий,
отнесенных к её

компетенции

федеральными
законами, законами
Пермского края,
настоящим Уставом,
решениrIми .Щумьп>
(без изменений)

установление
тарифов на услуги,
предоставляемые
МУНИЦИП€LПЬНЫМИ
предприятиями и

}чреждениями, и

работы,
выполняемые

МУНИЦИП€LПЬНЫМИ

предприятиями и

r{реждениями)
если иное не

предусмотрено
федеральными

законами;

пункт 4 части I

статьи |7
Федера.гtьного
закона "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправлениrI в
Российской
Федерации"



/

рассмотрении проекта решения Кизеловской городской ,Щумы <<О внеСеНИИ

изменений в Устав города Кизепа>>.

Заслушан докJIад Смирновой Анастасии Николаевны по проекТУ

решениrI <<О внесении изменений и дополнений в Устав города Кизела>>.

Управляющий делами Кизеловской городской ,Щумы Ермакова

Светлана Анатольевна выступила о корректировке пунктов: 213,4 ПроекТа

решения (о внесении изменений и дополнений в Устав города Кизела>.

Пункты изложить в следующей редакции:
- п.2 кЗарегистрировать решение о внесении изменений и дополнениЙ в

Устав в установпенном законом порядке);
_ п.З кПосле проведениrI государственноЙ регистрации решение

опубликовать в газете <<Новое время), опубликовать в средстВах массовоЙ
информации <Официальный сайт администр ации города Кизела>>

(htpp : //www.kizelraion.d) ;

- п.4 <<Настоящее решение вступает в силу с момента публикации после
государственной регистрации настоящего решения).

Наименование Устава города Кизела изложить в новой редакции:
<<Устав городского округа кГород Кизеm> Пермского кр€lя).

В результате обсуждения проекта решениrI <<О внесении изменений и

дополнений в Устав города Кизела>> принято решение:
1. .Щоработать редакцию проекта решения <<О внесении изменениЙ и

дополнений в Устав города Кизела>> с учетом озв}п{енных преДпоженИЙ На

публичных слушаниях;
2. Представить поступившее предложение Д.Г. Лашутина на

рассмотрение депутатам Кизеловской городской,Щумы на очередное заседание

25 октября 20|9 года при рассмотрении проекта решеншI КизеловскоЙ
городской .Щумы <<О внесении изменений в Устав города Кизела>;

3. Рекомендовать Кизеловской городской Думе рассмотреть и принrtть

проект решениJI Кизеловской городской ,Щумы (О внесении изменениЙ И

дополнений в Устав города Кизела>.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим

законодательством. Протокол публичных слушаний от 20.09.20t9 находится на

хранении в аппарате Кизеловской городской Щумы.
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Председатель организационного комитета\--'* "' 
\,"'l r < ! ( <" 

Р.Р. Гилязетдинов

Секретарь организационного комитета

фф
С.А. Ермакова


