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п/п 
Наименование НПА Реквизиты НПА 

1 «О внесении изменений и дополнений в Устав Волчанского 

городского округа» 

Извещение о проведении публичных 

слушаний от 25.07.2019 г. 

2 О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 

Решения Думы Волчанского городского округа «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Волчанского городского 

округа» 

Постановление главы Волчанского 

городского округа от 22.07.2019 г.    

№ 260 

3 О внесении изменений и дополнений в Устав Волчанского 

городского округа 

Проект решения Волчанской 

городской Думы 

4 О создании Комиссии по работе с предложениями субъектов 

правотворческой инициативы к проектам решений Волчанской 

городской Думы о внесении изменений и дополнений  в Устав 

Волчанского городского округа 

Распоряжение главы Волчанского 

городского округа от 24.07.2019 г.    

№ 222 

5 Об утверждении положения о порядке учета предложений 

по проектам решений Волчанской городской Думы 

о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 

Волчанского городского округа и участия граждан в их 

обсуждении 

Решение Волчанской городской Думы 

от 23 июля 2008 г. № 58 

 

Публичные слушания 27 июля 2019 года 

 
Уважаемые жители г. Волчанска! 

27 июля 2019 года по инициативе главы  Волчанского городского округа состоятся публичные 

слушания по проекту решения Волчанской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Волчанского городского округа». 

Время проведения: 27.07.2019 г. – 11 часов. 

Место проведения публичных слушаний: 

Зал заседаний администрации Волчанского городского округа, 

по адресу: город Волчанск, улица Уральского Комсомола, 1. 

Прием предложений по обсуждаемому вопросу в письменной форме производится в здании 

администрации городского округа, в рабочие дни (организационный отдел администрации Волчанского 

городского округа,  

e-mail: orgotdel-volchansk@list.ru с пометкой «Публичные слушания»,   

контактный телефон 8 (34383) 5 – 21 – 37, Бородулина Инна Вениаминовна). 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

№ 21 (108) от 25 июля 2019 года 
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Свердловская область 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

22.07.2019  г.                                                                                                                                                          № 260 

г. Волчанск 

 

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта Решения Думы Волчанского городского округа 

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

 

  Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волчанского городского округа, 

Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

Волчанский городской округ», утвержденным Решением Волчанской городской Думы от 23.08.2012 года № 

144,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить 27 июля 2019 года публичные слушания по обсуждению проекта Решения Думы 

Волчанского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Волчанского городского 

округа». 

2. Провести публичные слушания с участием депутатов Волчанской городской Думы, представителей 

администрации Волчанского городского округа, представителей организаций всех форм и форм собственности,  

расположенных на территории Волчанского городского округа, граждан Волчанского городского округа. 

3. Установить: 

3.1. время проведения публичных слушаний в 11.00 часов; 

3.2. место проведения – зал заседаний администрации Волчанского городского округа, по адресу: город 

Волчанск, улица Уральского Комсомола, дом 1. 

4. Назначить: 

4.1. председательствующим на публичных слушаниях главу Волчанского городского округа Вервейна 

А.В.; 

4.2. ответственным за подготовку публичных слушаний и секретарем при проведении публичных 

слушаний заместителя главы администрации Волчанского городского округа по социальным вопросам 

Бородулину И.В. 

5.Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Муниципальный Вестник» и 

обнародовать на официальном сайте  Волчанского городского округа в сети Интернет http://volchansk-adm.ru/. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава городского округа                                                                                                                              А.В. Вервейн.    
________________________________ 

 

ПРОЕКТ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

                                                                    

_______ заседание 

 

 

г. Волчанск                                                                                                                              от                    г. 

 
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: 
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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. 

 

Глава Волчанского  

городского округа 

                                          А.В. Вервейн 

                 Председатель  

                 Волчанской городской Думы                             

                                               А.Ю. Пермяков 

  

__________________________________________ 

 
Свердловская область 

 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

24.07.2019 г.                                                                                                                                                           №  222 

г. Волчанск 

 

О создании Комиссии по работе с предложениями субъектов правотворческой инициативы к проектам 

решений Волчанской городской Думы о внесении изменений и дополнений  

в Устав Волчанского городского округа 

 

 

В соответствии с Решением Волчанской городской Думы от 23.07.2008 года № 58 «Об утверждении 

Положения о порядке учета предложений по проектам решений Волчанской городской Думы о внесении 

изменений и (или) дополнений в Устав Волчанского городского округа», статьями 15 и 46 Устава Волчанского 

городского округа, 

1.Создать Комиссию по работе с предложениями субъектов правотворческой инициативы к проектам 

решений Волчанской городской Думы о внесении изменений и дополнений  в Устав Волчанского городского 

округа (далее – Комиссия) в следующем составе: 

1.1.Вервейн Александр Вячеславович - глава Волчанского городского округа, председатель Комиссии; 

1.2.Бородулина Инна Вениаминовна – заместитель главы администрации Волчанского городского 

округа по социальным вопросам, секретарь Комиссии; 

1.3.Адельфинская Ольга Валерьевна – начальник муниципального органа, осуществляющего 

управление в сфере образования – Отдела образования Волчанского городского округа, член Комиссии; 

1.4.Клементьева Юлия Павловна – начальник Отдела ЖКХ, строительства и архитектуры 

администрации Волчанского городского округа, член Комиссии; 

1.5.Сандуляк Надежда Михайловна – исполняющий обязанности Председателя Комитета по 

управлению имуществом Волчанского городского округа, член Комиссии; 

1.6.Феттер Елена Викторовна, начальник экономического отдела администрации Волчанского 

городского округа, член Комиссии. 

2.Комиссия в своей деятельности руководствоваться Решением Волчанской городской Думы от 

23.07.2008 года № 58 «Об утверждении Положения о порядке учета предложений по проектам решений 

Волчанской городской Думы о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Волчанского городского 

округа». 

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                                                                             А.В. Вервейн 
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ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

Девятое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

от 23 июля 2008 г. N 58 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ВОЛЧАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы 

от 07.11.2008 N 98) 

 

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 23 Устава 

Волчанского городского округа, Волчанская городская Дума решила: 

1. Утвердить Положение о порядке учета предложений по проектам решений Думы о внесении 

изменений и дополнений в Устав Волчанского городского округа (далее именуется Положение) согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Волчанский вестник". 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по вопросам 

местного самоуправления (Максименко А.В.). 

 

Глава 

Волчанского городского округа                                                                                               А.В.ШМАКОВ 

 

___________________________________________ 

 

Утверждено 

Решением 

Волчанской городской Думы 

от 23 июля 2008 г. N 58 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ 

ВОЛЧАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

И СУБЪЕКТОВ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы 

от 07.11.2008 N 98) 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и регулирует 

порядок учета, рассмотрения и внесения предложений по опубликованным проектам Решений Думы о 

внесении изменений и (или) дополнений в Устав Волчанского городского округа. 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98) 

1. Проекты решений Думы Волчанского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в 

Устав Волчанского городского округа (далее - проекты решений) подлежат официальному опубликованию не 

позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии указанных проектов решений на заседании 

Думы Волчанского городского округа с одновременным опубликованием настоящего Положения. 

2. Субъектами правотворческой инициативы по внесению в Думу городского округа проекта Устава 

городского округа, нормативного правового акта Думы городского округа о внесении изменений в Устав 

городского округа являются депутаты Думы городского округа, глава городского округа, иные органы местного 

самоуправления, органы территориального общественного самоуправления, инициативные группы граждан 

consultantplus://offline/ref=5C91924B49AD5DDC4E4FE017640ACCA28426BED8C5D38D9D2406765B302CE39A74F69E66063269B21335CAcEw2J
consultantplus://offline/ref=5C91924B49AD5DDC4E4FFE1A726692A8872FE1D3C6D385CD70592D066725E9CD33B9C724423F6DB4c1w0J
consultantplus://offline/ref=5C91924B49AD5DDC4E4FE017640ACCA28426BED8C0D3889C2D0E2B513875EF9873F9C171017B65B31335C8ECc0w8J
consultantplus://offline/ref=5C91924B49AD5DDC4E4FE017640ACCA28426BED8C0D3889C2D0E2B513875EF9873cFw9J
consultantplus://offline/ref=5C91924B49AD5DDC4E4FE017640ACCA28426BED8C5D38D9D2406765B302CE39A74F69E66063269B21335CAcEw2J
consultantplus://offline/ref=5C91924B49AD5DDC4E4FFE1A726692A8872FE1D3C6D385CD70592D066725E9CD33B9C724423F6DB4c1w0J
consultantplus://offline/ref=5C91924B49AD5DDC4E4FE017640ACCA28426BED8C0D3889C2D0E2B513875EF9873cFw9J
consultantplus://offline/ref=5C91924B49AD5DDC4E4FE017640ACCA28426BED8C5D38D9D2406765B302CE39A74F69E66063269B21335CBcEw7J
consultantplus://offline/ref=5C91924B49AD5DDC4E4FE017640ACCA28426BED8C0D3889C2D0E2B513875EF9873F9C171017B65B31335CCE0c0wEJ
consultantplus://offline/ref=5C91924B49AD5DDC4E4FE017640ACCA28426BED8C0D3889C2D0E2B513875EF9873cFw9J
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(далее - субъекты правотворческой инициативы). 

(п. 2 в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98) 

3. Не позднее чем за 35 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии указанных проектов решений на 

заседании Думы Волчанского городского округа, глава Волчанского городского округа по распоряжению 

создает комиссию по работе с предложениями субъектов правотворческой инициативы к проектам решений 

(далее - комиссия по работе с предложениями субъектов правотворческой инициативы), функцией которой 

является работа с предложениями субъектов правотворческой инициативы к проектам решений. 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98) 

4. Предложения к проектам решений вносятся в письменной форме в виде таблицы поправок: 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ВОЛЧАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Волчанский городской округ 

 

 N  

п/п 

  Пункта проекта   

    изменений      

и (или) дополнений 

 вносимых в Устав 

   Волчанского     

городского округа  

  Текст проекта    

    изменений      

и (или) дополнений 

 вносимых в Устав 

   Волчанского     

городского округа  

 Текст   

поправки 

        Текст          

  проекта изменений    

  и (или) дополнений   

   вносимых в Устав 

Волчанского городского 

   округа с учетом     

       поправки        

     

 

___________________ 

(подпись гражданина) 

 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98) 

 

5. Предложения по проектам Решений Волчанской городской Думы подаются непосредственно в 

администрацию Волчанского городского округа, в комиссию по работе с предложениями граждан в течение 15 

дней со дня опубликования проекта Решения Думы Волчанского городского округа о внесении изменений и 

(или) дополнений в Устав Волчанского городского округа. 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98) 

Комиссия по работе с предложениями субъектов правотворческой инициативы регистрируют 

поступившие предложения в день их поступления. 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98) 

6. Предложения о внесении изменений и (или) дополнений в опубликованный проект Решения 

Волчанской городской Думы должны соответствовать Конституции Российской Федерации, требованиям 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", федеральным законам, законам Свердловской области, Уставу Свердловской области 

и не должны допускать противоречий либо несогласованность с иными положениями Устава Волчанского 

городского округа. 

7. Предложения по опубликованному проекту Решения Волчанской городской Думы, внесенные с 

нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением, остаются без рассмотрения и 

возвращаются субъектам правотворческой инициативы, их внесших с разъяснениями о причинах оставления их 

предложений без рассмотрения. 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98) 

8. Комиссия по работе с предложениями граждан не позднее 5 рабочих дней со дня окончания приема 

предложений выносит по ним решение (заключение) и передает его вместе с поступившими в адрес 

администрации предложениями на рассмотрение постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления. 
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Абзац исключен. - Решение Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98. 

9. При рассмотрении проекта решения Думы Волчанского городского округа о внесении изменений и 

(или) дополнений в Устав Волчанского городского округа Волчанская городская Дума заслушивает доклад 

председателя комиссии по работе с предложениями субъектов правотворческой инициативы. 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98) 

10. Решение (заключение) по поступившим в адрес администрации Волчанского городского округа 

предложениям о внесении изменений и (или) дополнений в опубликованный проект доводится до сведения 

субъектов правотворческой инициативы. 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98) 
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