
Заключение 

по результатам публичных слушаний по проекту решения городской Думы 

 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Можга»  

 

 

Тема публичных слушаний: 

Изменения в Устав муниципального образования «Город Можга». 

 

Разработчик проекта:   

Городская Дума муниципального образования «Город Можга». 

 

Основание для проведения: 

- Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Город Можга», утверждённое решением городской 

Думы от 01 марта 2006 года № 47; 

- Решение городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 19 

февраля  2021 года № 41 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 

городской Думы муниципального образования «Город Можга» «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования «Город Можга». 

 

Форма проведения: Собрание депутатов городской Думы, должностных лиц 

органов местного самоуправления, представителей организаций, общественных 

объединений и заранее неограниченного круга заинтересованных лиц, постоянно 

или преимущественно проживающих на территории города Можги. 

 

Место проведения: Удмуртская Республика, город Можга,  улица Можгинская,  

дом 59,  актовый зал Администрации  (первый этаж). 

 

Дата проведения: 26 марта 2021 года с 18.00 до 19.00. 

 

Продолжительность публичных слушаний: 1 час. 

 

Председательствующий: Чернов Андрей Леонидович – Председатель городской 

Думы муниципального образования «Город Можга». 

 

Официальная публикация:  

1)Решение городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 19 

февраля 2021 года № 40 «О проекте решения городской Думы муниципального 

образования «Город Можга» «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Город Можга» опубликовано 24 февраля 2021 года: 

-   в Вестнике муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Можга» № 81, 

-  на официальном сайте муниципального образования «Город Можга» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

2) Решение городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 19 

февраля 2021 года № 41 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 

городской Думы муниципального образования «Город Можга» «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования «Город Можга» опубликовано 24 

февраля 2021 года: 

- в Вестнике муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования  «Город Можга» № 81; 



- на официальном сайте муниципального образования «Город Можга» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Зарегистрировано:  110 человек 

 

Замечания и предложения: 

          25 марта 2021 года в городскую Думу поступило предложение от  депутатов 

городской Думы муниципального образования «Город Можга»  Абашева Рашита 

Наильевича, Авдюкова Павла Сергеевича, Ахметшина Ильдара Фоатовича, 

Белинова Павла Владимировича, Валиуллина Айрата Тахировича, Мартыненко 

Евгения Анатольевича, Самойлова Степана Александровича,  Светловой Нины 

Андреевны, Семенова Андрея Сергеевича о дополнении проекта решения городской 

Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город  

Можга»  следующим абзацем: 

абзац первый части 2 статьи 24 «Органы и должностные лица городской Думы» 

изложить в следующей редакции: 

 «2. Председатель Думы избирается из числа депутатов на срок полномочий 

городской  Думы.». 

        Информация по вопросам публичных слушаний доведена до всех 

присутствующих лиц. Дополнительных предложений по проекту решения не 

поступило. 

         Информация о поступивших предложениях дополнить Устав муниципального 

образования «Город Можга» абзацем первым части 2 статьи 24 доведена до 

сведения заинтересованных лиц. 

Возражений по предложению  депутатов о дополнении проекта решения «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования «Город  Можга» абзацем 

первым части 2 статьи 24 и по проекту решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город Можга»  в целом не поступило. 

 

Заключение: 

1) Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город  Можга» считать состоявшимися. 

2) Рекомендовать городской Думе муниципального образования «Город 

Можга» утвердить проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Город Можга» с учетом поступившего предложения.  

          3)Опубликовать настоящее заключение на официальном сайте 

муниципального образования «Город Можга» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

Председатель городской Думы 

муниципального образования 

«Город Можга»                                                                                                  А.Л. Чернов 


