
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов города Кировска «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией» 

09 ноября 2020 года                                                                                          г.Кировск 

 
Организационным комитетом по проведению публичных слушаний, образованный 

решением Совета депутатов города Кировска от 08.10.2020 № 52 «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:  

-  председатель организационного комитета (председательствующий) –Трушенко 

Антон Сергеевич, заместитель главы города Кировска; 

- секретарь организационного комитета – Харитоненкова Татьяна Ибрагимовна, 

главный специалист-юрист аппарата Совета депутатов города Кировска; 

члены организационного комитета: 

- Шитова Ирина Алексеевна, депутат Совета депутатов города Кировска; 

- Бондаренко Дмитрий Алексеевич, главный специалист 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» в порядке, определенном решением Совета 

депутатов города Кировска от 30.04.2020 № 20 «Об особенностях проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений, осуществления иных функций в период действия 

ограничительных мероприятий». 

 

Организационным комитетом установлено: 

1. Проект решения Совета депутатов города Кировска «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» 

(далее-проект) разработан в целях приведения Устава города Кировска в соответствие с 

изменениями федерального законодательства (таблица предлагаемых изменений 

прилагается). 

2. В период с 08.10.2020 по 09.11.2020 поступил протест прокуратуры города 

Кировска от 30.09.2020 № 20470009-104-20 на Устав города Кировска с требованиями о 

приведении Устава в соответствие с изменениями законодательства. Протест признан 

обоснованным на основании решения Совета депутатов города Кировска от 14.10.2020 № 

55. Проект подлежит доработке с учетом указанных требований. 

3. В период с 08.10.2020 по 09.11.2020 включительно предложений, возражений и 

замечаний, вопросов по проекту не поступило. 

 

По итогам публичных слушаний организационный комитет 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. Предложить аппарату Совета депутатов города Кировска до внесения для 

рассмотрения в постоянные депутатские комиссии Совета депутатов доработать проект 

решения Совета депутатов города Кировска «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» в 

соответствии с требованиями протеста прокуратуры города Кировска от 30.09.2020 № 

20470009-104-20. 

 



 

Председатель оргкомитета                                                                               А.С.Трушенко 

 

Секретарь оргкомитета                                                                                  Т.И.Харитоненкова 


