
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения Шадринской

городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования – город Шадринск»

В соответствии со статьями 16 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 2 и 31 Устава муниципального образования – город Шадринск, Положением о
порядке  организации  и  проведения  публичных  слушаний,  утверждённым  решением
Шадринской городской Думы  от 17.11.2005 № 156, решением Шадринской городской
Думы от 26.04.2018 № 310 «О назначении публичных слушаний по вопросу о внесении
изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования  –  город  Шадринск»,
22.05.2018  проведены публичные слушания по проекту решения Шадринской городской
Думы  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования  –
город Шадринск».

В публичных слушаниях приняли участие жители города Шадринска.
Материалы  по  проекту  решения  Шадринской  городской  Думы  «О  внесении

изменений и дополнений в Устав муниципального образования – город Шадринск» были
официально  опубликованы  и  размещены  на  официальном  сайте  органов  местного
самоуправления муниципального образования – город Шадринск Курганской области.

Председатель  комиссии  по  проведению  публичных  слушаний,  председатель
Шадринской городской Думы Черных А.П., доложил участникам публичных слушаний об
изменениях  в  законодательстве,  послуживших  основанием  проведения  процедуры
публичных  слушаний  по  внесению  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального
образования – город Шадринск. 

В  ходе  подготовки  публичных  слушаний  по  проекту  решения  Шадринской
городской  Думы  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального
образования  –  город Шадринск»,  а  так  же непосредственно  на  публичных слушаниях,
письменных  предложений  и  рекомендаций  от  граждан  города  Шадринска  и
Администрации города Шадринска по обсуждаемому проекту решения не поступало. 

Учитывая рекомендации публичных слушаний, комиссия по проведению публичных
слушаний выносит следующее заключение:

1.  Считать  публичные  слушания  по  обсуждению  проекта  решения  Шадринской
городской  Думы  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального
образования – город Шадринск» завершенными.

2. Принять проект решения Шадринской городской Думы «О внесении изменений
и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования  –  город  Шадринск»  с  учетом
рекомендаций  комиссии  по  проведению  публичных  слушаний  и  направить  его  для
рассмотрения на очередном заседании Шадринской городской Думы.

3. Настоящее Заключение  направить Главе города Шадринска для официального
опубликования и размещения на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования – город Шадринск Курганской области.

Председатель комиссии                                                                                 А.П. Черных


