
 

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в Суксунском 

городском округе, утвержденным Решением Думы Суксунского городского 

округа от 19.09.2019 № 20 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 

Суксунском городском округе», 

  Дума Суксунского городского округа РЕШАЕТ: 

1. Принять в первом чтении проект решения Думы Суксунского 

городского округа «О внесении изменений в Устав Суксунского городского 

округа Пермского края» согласно приложению.  

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Суксунского 

городского округа «О внесении изменений в Устав Суксунского городского 

округа Пермского края»  (далее - Проект решения). 

Инициатор проведения публичных слушаний Дума Суксунского 

городского округа. 

3. Сформировать Организационный комитет в следующем составе:  

1. Коряков Николай 

Федорович 

Председатель Думы Суксунского городского 

округа 

2. Бабин Андрей 

Александрович  

Председатель постоянной комиссии Думы 

Суксунского городского округа по 

самоуправлению, территориальному 

устройству и развитию инфраструктуры 

3. Мелентьев Александр 

Борисович 

Советник главы Администрации Суксунского 

городского округа  

 
 

Дума 

Суксунского городского округа  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

 
21.05.2020  № 124 

┌          ┐ 

Об утверждении в первом чтении 

и назначении публичных  

слушаний по проекту решения 

Думы Суксунского городского 

округа «О внесении изменений в 

Устав Суксунского городского 

округа Пермского края » 
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4. Худяков Николай 

Николаевич 

член постоянной комиссии Думы Суксунского 

городского округа по самоуправлению, 

территориальному устройству и развитию 

инфраструктуры 

5. Любимова Оксана 

Сергеевна 

управляющий делами Думы Суксунского 

городского округа 

6. Пономарева Галина 

Павловна 

представитель общественности 

4. Провести публичные слушания по Проекту решения 05.06.2020 года  в 

14.00 часов по местному времени. 

5. Провести публичные слушания по Проекту решения в конференц-зале 

Администрации Суксунского городского округа по адресу: Пермский край, п. 

Суксун, ул. К. Маркса, 4. 

6. С целью всеобщего ознакомления, разместить Проект решения на 

официальном сайте Суксунского городского округа в разделе «Дума 

Суксунского городского округа», а также: 

- в Думе Суксунского городского округа по адресу п. Суксун, ул. К. 

Маркса, 4, кабинет 18; 

- в МУК «Суксунская централизованная библиотечная система»  по адресу 

п. Суксун, ул. Колхозная, 4. 

7. Предложения и замечания по Проекту решения представляются до 

02.06.2020 в Думу Суксунского городского округа по адресу: Пермский край, п. 

Суксун, ул. К. Маркса, 4, кабинет 18, тел. 3-15-37, прием предложений и 

замечаний осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00. 

8. Установить следующий порядок представления и учета предложений по 

Проекту решения. 

8.1. Предложения по Проекту решения могут быть представлены: 

8.1.1.главой городского округа - главой Администрации Суксунского 

городского округа; 

8.1.2. депутатами Думы Суксунского городского округа; 

8.1.3. представителями предприятий, учреждений и организаций; 

8.1.4. жителями Суксунского городского округа. 

8.2. Предложения по Проекту решения представляются в Думу 

Суксунского городского округа по следующей форме: 

Предложения по Проекту решения Думы Суксунского городского округа  

«О внесении изменений в Устав Суксунского городского округа» 

№ 

п/п 

Структурная единица  

Проекта  

решения 

Текст изменения,  

дополнения Проекта 

Устава 

Нормативное  

обоснование 

1 2 3 4 

 - в графе 1 указывается порядковый номер предлагаемого изменения или 

дополнения; 

 - в графе 2 указывается конкретный пункт (подпункт, абзац), в который 

предлагаются изменения, либо дополнения. Если Проект Устава предлагается 

дополнить новым пунктом, то указывается номер пункта, после которого 

предполагается включить в Проект Устава предлагаемый текст пункта; 
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 - в графе 3 указывается текст предлагаемого изменения и (или) 

дополнения; 

 - в графе 4 указывается статья (абзац, подпункт, пункт, часть и т.п.) дата, 

номер, наименование федерального закона, закона Пермского края и иного 

нормативного правового акта, допускающего (устанавливающего, 

регламентирующего и т.п.) предлагаемые изменения и (или) дополнения. 

 8.3. Предложения должны быть подписаны лицом, которое вносит 

соответствующие предложения. 

 8.4. В случае если предложение вносится группой граждан, оно должно 

быть подписано всеми гражданами с указанием их паспортных данных 

(фамилия, имя, отчество, серия, номер, дата выдачи, кем выдан, место прописки 

(жительства)). 

 8.5. Предлагаемые предложения должны согласовываться с другими 

нормами Проекта решения в целом и не должны им противоречить. 

Предлагаемые предложения не должны противоречить нормам действующего 

законодательства. Если предлагается внесение изменений и (или) дополнений в 

структурную единицу Проекта решения, нормы которой корреспондируют с 

другими структурными единицами Проекта решения, то одновременно должны 

предлагаться изменения и в указанные нормы Проекта решения. 

 8.6. Предложения по Проекту решения не учитываются, если они не 

соответствуют положениям подпунктов 8.2,8.3, 8.4, 8.5 настоящего Решения. 

9. Граждане имеют право принимать участие в обсуждении Проекта 

решения в любой, незапрещенной действующим законодательством, форме. 

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

11. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию Думы Суксунского городского округа по 

самоуправлению, территориальному устройству и развитию инфраструктуры 

(председатель А.А. Бабин). 

 

 

Председатель Думы Суксунского 

городского округа 

 Глава городского округа – глава 

Администрации Суксунского  

городского округа 

                                      Н.Ф. Коряков                                        П.Г. Третьяков 

 

 


