
 

  

1 

Об утверждении Порядка учета предложений 
по проекту Устава Горнозаводского городского 
округа, решения Горнозаводской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав 
Горнозаводского городского округа» и участия 
граждан в его обсуждении 

Руководствуюсь частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Горнозаводская городская Дума 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту Устава 

Горнозаводского городского округа, решения Горнозаводской городской Думы 

«О внесении изменений в Устав Горнозаводского городского округа» и участия 

граждан в его обсуждении. 

2. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р. п. Теплая 

Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье–

Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Признать утратившими силу решения Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района: 

от 26 января 2011 г. № 1 «Об утверждении Порядка учета предложений по 

проекту Устава Горнозаводского муниципального района Пермского края, 

решения Земского Собрания Горнозаводского муниципального района «О 

внесении изменений в Устав Горнозаводского муниципального района Пермского 

края» и участия граждан в его обсуждении»; 
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от 31 января 2012 г. № 5 «О внесении изменений в решение Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 26.01.2011 № 1 «Об 

утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава Горнозаводского 

муниципального района Пермского края, решения Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района «О внесении изменений в Устав 

Горнозаводского муниципального района Пермского края» и участия граждан в 

его обсуждении». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Горнозаводской городской Думы Роман В.Т. 

Председатель Горнозаводской 
городской Думы 
 

 

_________________ В.Т. Роман 

И.п. главы города Горнозаводска – 
главы администрации города 
Горнозаводска 

 

_________________ О.В. Дубова 
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УТВЕРЖДЕН 
решением  
Горнозаводской  
городской Думы 
от 25.09.2018 № 19 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений по проекту Устава Горнозаводского городского 

округа, решения Горнозаводской городской Думы «О внесении изменений в 

Устав Горнозаводского городского округа» и участия граждан в его 

обсуждении 

 

1. Предложения по проекту Устава Горнозаводского городского округа, 

проекту решения Горнозаводской городской Думы «О внесении изменений в 

Устав Горнозаводского городского округа» (далее - проект Устава, проект 

решения) принимаются от граждан Российской Федерации, достигших возраста 

18 лет, организаций, иных заинтересованных лиц. 

2. Предложения принимаются со дня опубликования (обнародования) 

проекта Устава, проекта решения до окончания публичных слушаний. 

Предложения, направленные по истечении указанного срока, не рассматриваются. 

3. Предложения направляются в письменном виде и оформляются по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку. 

4. Предложения к проекту Устава, проекту решения принимаются 

Горнозаводской городской Думой, администрацией Горнозаводского 

муниципального района в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по 

адресу: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, кабинеты 7, 14, 35 либо направляются по 

почте по адресу: 618820, г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65. 

5. Все поступившие предложения регистрируются и передаются на 

рассмотрение оргкомитету по организации проведению публичных слушаний по 

проекту Устава, проекту решения (далее - оргкомитет). 

6. По итогам рассмотрения каждого предложения оргкомитет принимает 

одно из следующих решений: 

6.1. рекомендовать принять предложение по проекту Устава, проекту 

решения; 

6.2. рекомендовать отклонить предложение по проекту Устава, проекту 

решения с изложением обоснования причин отклонения. 

7. Решение оргкомитета направляется в орган, назначивший публичные 

слушания. 

8. Участие граждан в обсуждении проекта Устава, проекта решения 

осуществляется в соответствии с Положением о публичных слушаниях в 
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Горнозаводском городском округе, утверждаемым Горнозаводской городской 

Думы. 
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Приложение 
к Порядку учета предложений по 
проекту Устава Горнозаводского 
городского округа, решения 
Горнозаводской городской Думы  
«О внесении изменений в Устав 
Горнозаводского городского округа» 
и участия граждан в его обсуждении 

 

 

Форма 

Предложения 

по проекту Устава Горнозаводского городского округа, решения 

Горнозаводской городской Думы «О внесении изменений в Устав 

Горнозаводского городского округа» 

 

№ 

пункта 

Редакция проекта 

Устава, проекта 

решения 

Предлагаемая 

редакция 

Обоснование 

    

 

_______________     _____________     _____________________________________ 
         (дата)                          (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


