
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

5 декабря 2018 года в администрации городского округа «Воркута», 

расположенной по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, 7, в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 

августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения 

публичных слушаний на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» состоялись публичные слушания. 

На обсуждение публичных слушаний был вынесен проект решения Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования городского округа «Воркута». 

Публичные слушания проводились временной комиссией по внесению 

изменений в Устав муниципального образования городского округа «Воркута» по 

инициативе главы муниципального образования городского округа «Воркута» на 

основании постановления от 2 ноября 2017 года № 20 «О проведении публичных 

слушаний по проекту изменений, вносимых в Устав муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу 

произведено посредством размещения на официальном сайте муниципального 

образования городского округа «Воркута», публикации в Информационном вестнике 

муниципального образования городского округа «Воркута». В ходе 

предварительного обсуждения проекта решения предложения не поступали. 

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний 

единогласно принято следующее: 

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 28 сентября 2017 года № 417 «О проекте решения 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» о внесении 

изменений в Устав муниципального образования городского округа «Воркута» 

следующие изменения: 

1) В абзаце втором пункта 4 слова «, член выборного органа местного 

самоуправления» исключить; 

2)  Второе предложение абзаца четвертого пункта 4 исключить;  

3) В абзаце втором пункта 5 слова «в порядке реализации положений 

Закона Республики Коми «О противодействии коррупции в Республике Коми» 

исключить. 

2. Рекомендовать Совету муниципального образования городского округа 

«Воркута» при принятии решения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования городского округа «Воркута» учесть настоящий итоговый документ – 

заключение публичных слушаний, принятый участниками публичных слушаний. 

 

 

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

заместитель председателя Совета  

городского округа «Воркута»                                                                          И.Г. Сенча 


