
Российская Федерация 
 

СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(седьмой созыв) 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.02.2019                 № 9/79 
г. Свободный 

 
О проведении публичных слушаний по  
проекту решения городского Совета народных  
депутатов «О внесении изменений в Устав  
муниципального образования «город Свободный» 

 
В соответствии с Порядком организации и проведения публичных 

слушаний на территории муниципального образования «город Свободный», 
утвержденным решением городского Совета народных депутатов от 
22.04.2016 № 138, городской Совет народных депутатов 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Организовать публичные слушания по проекту решения городского 
Совета народных депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «город Свободный» (далее – публичные слушания), в форме 
сбора участников публичных слушаний.  

2. Провести публичные слушания 1 марта 2019 года в 17 часов 00 
минут в актовом зале администрации города Свободного  (ул. 50 лет 
Октября, 14). 

3. Создать комиссию по организации и проведению публичных 
слушаний (далее – комиссия) в составе: 

1) Мирошин Андрей Андреевич – председатель городского Совета 
народных депутатов (председатель комиссии); 

2) Ватулин Виталий Павлович – заместитель председателя городского 
Совета народных депутатов (заместитель председателя комиссии); 

3) Карловский Анатолий Михайлович – депутат городского Совета 
народных депутатов; 

4) Яковлев Константин Александрович – депутат городского Совета 
народных депутатов, председатель постоянной комиссии по культуре, работе 
с молодежью, средствам массовой информации и информационным 
технологиям;   

5) Потапова Ольга Владимировна – начальник организационно-
правового отдела городского Совета народных депутатов; 

6) Овчаренко Олег Иванович – управляющий делами администрации 
города (по согласованию); 

7) Грищенкова Наталья Юрьевна – начальник аналитическо-правового 
управления администрации города (по согласованию). 



  

 
4. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и 

проведению публичных слушаний (прилагается). 
5. Установить срок представления в комиссию по организации и 

проведению публичных слушаний предложений по проекту решения 
городского Совета до 28 февраля  2019 года. 

6. Опубликовать настоящее постановление, проект решения городского 
Совета народных депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «город Свободный» в газете «Зейские огни». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

Председатель городского Совета                                                   А.А.Мирошин             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Утвержден 

постановлением  
Свободненского городского 
Совета народных депутатов   

от 14.02.2019 г. № 9/79 
 

ПЛАН 
организационных мероприятий по подготовке и проведению  
публичных слушаний по проекту решения городского Совета 

народных депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «город Свободный»  

 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 
исполнитель 

1 Проведение заседаний  комиссии 
по организации и проведению 
публичных слушаний 

В течение 
15.02.2019 – 
01.03.2019 

Мирошин А.А. – 
председатель 
комиссии 

2 Определение докладчика и 
содокладчиков по выносимому на 
обсуждение проекта решения 
городского Совета народных 
депутатов 

До 
28.02.2019 

Комиссия по 
организации и 
проведению 
публичных слушаний 

3 Подготовка зала для проведения 
публичных слушаний  

01.03.2019 Потапова О.В. 

4 Определение регламента 
проведения публичных слушаний, 
председательствующего, 
секретариата, счетной и 
редакционной комиссии 
публичных слушаний   

В течение 
15.02.2019 – 
28.02.2019 

Комиссия по 
организации и 
проведению 
публичных слушаний 

5 Информирование населения о 
проводимых публичных 
слушаниях 

15.02.2019 – 
20.02.2019 

Потапова О.В. 

 Обобщение поступивших 
предложений по выносимому на 
обсуждение проекту решения, 
подготовка проекта итоговых 
документов публичных слушаний 

До 
28.02.2019 

Комиссия по 
организации и 
проведению 
публичных слушаний 

7 Организация регистрации 
участников публичных слушаний  

01.03.2019 Потапова О.В., 
Грищенкова Н.Ю. 

8 Организация публикации итогов 
публичных слушаний 

01.03.2019 – 
15.03.2019 

Потапова О.В. 

 
 

 
 
 
 
 

   



  
Проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД СВОБОДНЫЙ» 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
       

О внесении изменений в Устав муниципального образования «город 
Свободный» 

 
 
Принято городским Советом народных депутатов                             «__  » _______2019 года                       

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ», от 27.12.2018 № 556-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 27 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования 
«город Свободный», утвержденный решением Свободненского городского 
Совета народных депутатов от 08.07.2010 № 50 (в редакции решений 
Свободненского городского Совета народных депутатов от 27.12.2010 № 87, 
от 06.05.2011 № 108, от 01.07.2011 № 122, от 14.11.2011 № 138, от 09.02.2012 
№ 148, от 08.10.2012 № 193, от 10.12.2012 № 204, от 08.02.2013 № 217, от 
16.05.2013 № 235, от 17.03.2014 № 23, № 65 от 11.12.2014, № 129 от 
25.03.2016, № 134 от 22.04.2016, № 149 от 11.08.2016, № 150 от 11.08.2016,  
№ 166 от 10.11.2016, № 184 от 09.03.2017, № 189 от 13.04.2017, № 208 от 
27.07.2017, № 245 от 12.04.2018, № 2541 от 10.05.2018, № 9 от 06.12.2018): 

1.1.  часть 1 статьи 4 после слова «флаг» дополнить словом «, гимн»; 
1.2. в пункте 4 части 1 статьи 6  слова «мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами 
«деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»; 

1.3. в части 2 статьи 13 словосочетание «проживающего на данной 
территории» заменить словосочетанием «проживающего на 
соответствующей территории»; 

1.4. второй абзац части 1 статьи 21 дополнить новым предложением 
следующего содержания:  

«Определенная настоящей статьей Устава численность депутатов 
является установленной численностью депутатов.»; 

1.5.  в абзаце 1 части 3 статьи 38 после слова «части 1» заменить  
словами «части 2»; 

1.6. в абзаце 2 части 3 статьи 38 после слова «части 1» заменить 
словами «части 2»; 

1.7. часть 2 статьи 62 дополнить словами «, законами Амурской 
области и муниципальными правовыми актами». 

 
 



  

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования после его государственной регистрации в территориальном 
органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

3. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой 
информации. 

  
 

Глава города Свободного                                                         В.А. Константинов             
 
 
 
                                                                                                                                               

________2019 
№  _____   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


