
                                                                                                                                      

 
   

Городская Дума 
городского поселения город Жуков 

Жуковского района 

Калужской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
г. Жуков 

 
от  «29» сентября 2021г.                                                                                                      № 29   

 

 

О публичных слушаниях по проекту изменений   

в Устав муниципального образования городское поселение город Жуков  

 

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 19 Устава МО городское поселение город Жуков,  Городская Дума  Р Е Ш И Л А: 

 

1. Назначить проведение публичных слушаний, инициированных Городской 

Думой, по проекту изменений в Устав муниципального образования городское поселение 

город Жуков, принятому решением от 29.09.2021 №28 , на 24.11.2021 в 14.00 в здании 

администрации городского поселения город Жуков по адресу: г.Жуков, ул.Гурьянова, д.4, 

каб.2. 

2. Предложения по проекту изменений направлять в комиссию Городской Думы 

по подготовке проектов правовых актов, изменений и дополнений в Устав МО городское 

поселение город Жуков или в общий отдел администрации до 02.11.2021.  

3. Утвердить Порядок учета предложений и порядок участия граждан в 

обсуждении проекта изменений в Устав муниципального образования городское поселение 

город Жуков (прилагается). 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Жуковский вестник» 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Глава города                                                                                            И. В. Шувалова 
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Приложение 

к решению Городской Думы 

городского поселения город Жуков 

от 29.09.2021  №___ 

 

 

Порядок учета предложений и порядок участия граждан в обсуждении проекта 

изменений в Устав муниципального образования городское поселение город Жуков 

 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Порядок учета предложений и порядок участия граждан в обсуждении 

проекта изменений в Устав муниципального образования городское поселение город 

Жуков (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьями 28, 44 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Устава МО городское поселение 

город Жуков, статьями 6, 7 Положения о публичных слушаниях в городском поселении 

город Жуков, утвержденного решением Городской Думы городского поселения город 

Жуков (далее – Городская Дума) от 21.03.2018 N18. 

Раздел 2. Порядок учета предложений  

2.1. Предложения по проекту изменений в Устав муниципального образования 

городское поселение город Жуков (далее –  проект изменений) могут вноситься 

гражданами Российской Федерации, а также иностранными гражданами в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации (в порядке, установленном 

действующим законодательством), обладающими активным избирательным правом, 

постоянно или преимущественно проживающими на территории муниципального 

образования городское поселение город Жуков.  

2.2. Предложения по проекту изменений вносятся в комиссию Городской Думы по 

подготовке проектов правовых актов, изменений и дополнений в Устав МО городское 

поселение город Жуков или в общий отдел администрации городского поселения город 

Жуков (далее – Администрация) одним из следующих способов: 

а) путем личного обращения; 

б) через организации почтовой связи (почтовый адрес: 249191, Калужская обл., 

Жуковский р-н, г.Жуков, ул.Гурьянова, д.4); 

в) путем направления на адрес электронной почты Администрации (glava@my-

zhukov.ru) или Городской Думы  (duma@my-zhukov.ru); 

г) путем направления обращения в Интернет-приемную официального сайта 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://my-

zhukov.ru). 

mailto:glava@my-zhukov.ru
mailto:glava@my-zhukov.ru
mailto:duma@my-zhukov.ru
http://my-zhukov.ru/
http://my-zhukov.ru/
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2.3. В предложении по проекту изменений указывается номер пункта проекта, в 

который предлагается внести изменения, новая редакция соответствующего пункта, 

обоснование предложения со ссылками на действующее законодательство, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), адрес места жительства гражданина, почтовый адрес (адрес 

электронной почты), на который должен быть направлен ответ.    

Предложения могут вноситься только в отношении изменений, содержащихся в 

проекте изменений. 

2.4. Предложения регистрируются в течение трех дней с момента их поступления. 

2.5. До проведения публичных слушаний все поступившие предложения 

рассматриваются на заседании Комиссии Городской Думы.  

2.6. Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных пунктами 

2.1, 2.2 и 2.3 настоящего Порядка, или с нарушением срока для их подачи рассмотрению на 

публичных слушаниях не подлежат. 

2.7. Гражданин может отозвать внесенное предложение до начала  публичных 

слушаний. 

Раздел 3. Порядок участия граждан в обсуждении проекта изменений 

3.1. Граждане участвуют в обсуждении проекта изменений путем участия в 

публичных слушаниях. 

3.2. Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 6, 7 

Положения о публичных слушаниях в городском поселении город Жуков, утвержденного 

решением Городской Думы от 21.03.2018 N18. 

 

 

 


