
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов города Кировска «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» 

 

10 мая 2017 года 

 
Организационным комитетом по проведению публичных слушаний, образованным 

постановлением  главы города Кировска от 04.04.2017 № 23-П «О назначении публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов города Кировска «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», 

(далее - оргкомитет) в составе:  

- председателя оргкомитета – Турчинова В.В., депутата Совета депутатов города 

Кировска; 

- секретаря оргкомитета - Харитоненковой Т.И., главного специалиста-юриста 

аппарата Совета депутатов города Кировска; 

членов оргкомитета:  

- заместителя председателя оргкомитета – Шитовой И.А., депутата Совета депутатов 

города Кировска; 

- Верченко С.С., председателя Контрольно-счетного органа города Кировска;  

- Анучиной Л.П., ведущего специалиста аппарата Совета депутатов города 

Кировска; 

- Зайковой И.М., главного специалиста-юриста аппарата Совета депутатов города 

Кировска, 

проведены публичные слушания по проекту по проекту решения Совета депутатов 

города Кировска «О внесении изменений в Устав муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией» по адресу: г. Кировск, пр. Ленина, д. 16 

актовый зал (каб. № 3). 

 

По итогам публичных слушаний оргкомитет решил: 

1. Признать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города 

Кировска «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией» состоявшимися. 

2. Принять к сведению доклад о предлагаемых изменениях в Устав города Кировска 

и признать обоснованными поступившие в ходе проведения публичных слушаний 

предложения прокуратуры города Кировска от 10.04.2017 № 7-5-2017 о внесении в Устав 

города Кировска изменений в целях приведения его в соответствие с изменениям, 

внесенными  в Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ нормами Федерального закона 

от  03.04.2017 № 64-ФЗ, направить данные предложения в постоянные комиссии Совета 

депутатов города Кировска, для рассмотрения вместе с проектом решения Совета 

депутатов города Кировска «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией» и доработки указанного проекта.  

 

 

Ведущий - председатель оргкомитета                                                                   В.В.Турчинов 

 

Секретарь оргкомитета                                                                                  Т.И.Харитоненкова 


