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СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование НПА Реквизиты НПА 

1 О внесении изменений и дополнений в Устав Волчанского 

городского округа 

Протокол публичных слушаний от 

27.07. 2019 г. № 3 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

 

Протокол 

 

27.07.2019  г.              № 3 

11.00 ч. 

Зал заседаний администрации Волчанского городского округа 

  

Председательствующий: Вервейн А.В., глава Волчанского городского округа  

Ответственный за подготовку и секретарь: Бородулина И.В., заместитель главы администрации Волчанского 

городского округа по социальным вопросам. 

 

Присутствовали:  14 человек. 

 

Повестка дня:  

1. Обсуждение проекта Решения Волчанской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Волчанского городского округа». 

 

Выступили: 

 

Бородулина И.В.: 

- постановление главы Волчанского городского округа от 22 июля  2019 года №  260 «О проведении 

публичных слушаний по обсуждению проекта Решения Думы Волчанского городского округа «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Волчанского городского округа», проект Решения Думы Волчанского 

городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Волчанского городского округа»,  Положение 

о порядке учета предложений по проектам решений Думы Волчанского городского округа о внесении 

изменений и (или) дополнений в Устав Волчанского городского округа и участия граждан в их обсуждении, 

распоряжение главы Волчанского городского округа от 24.07.2019 года № 222 «О создании Комиссии по работе 

с предложениями субъектов правотворческой инициативы к проектам решений Волчанской городской Думы о 
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внесении изменений и дополнений в Устав Волчанского городского округа» были опубликованы в 

информационном бюллетене «Муниципальный Вестник».  

Предлагается рассмотреть следующий проект Решения Волчанской городской Думы: 

 

О внесении изменений  и дополнений в Устав Волчанского городского округа 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Законом Свердловской 

области «Об упразднении деревни Макарьевка, расположенной на территории административно-

территориальной единицы Свердловской области «город Карпинск», и о внесении изменений в отдельные 

законы свердловской области», Уставом Волчанского городского округа,  

  

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1.Внести в Устав Волчанского городского округа, принятый Решением Волчанской городской Думы от 

09.06.2005 года № 100 следующие изменения: 

1.1. пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«2) В состав территории Волчанского городского округа входят населенные пункты: город Волчанск, 

поселок Вьюжный». 

2. Направить настоящее Решение в Главное управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Свердловской области для государственной регистрации. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Муниципальный Вестник» после 

государственной регистрации. 

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на комиссию по вопросам местного 

самоуправления. 

 

Имеются ли замечания и предложения по представленному проекту? 

Предложений и замечаний не поступило. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать депутатам Волчанской городской Думы на очередном заседании Думы 

Волчанского городского округа принять проект Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Волчанского городского округа». 

2. Направить настоящий протокол в Волчанскую городскую Думу. 

3. Опубликовать настоящий протокол в информационном бюллетене «Муниципальный Вестник».  

 

Председательствующий                                                                                                                                А.В. Вервейн  

 

Секретарь                                                                                                                                                  И.В. Бородулина 
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