
РЕЗУЛЬТАТЫ 

публичных слушаний по проекту изменений   

в Устав муниципального образования городское поселение город Жуков  

 

 

21 октября 2020 года  в 14.00 в здании администрации ГП г. Жуков (г. Жуков, ул.Гурьянова, 

д.4, каб.2) проведены публичные слушания, назначенные решением Городской Думы №39 от 

19.08.2020 по проекту изменений в Устав муниципального образования городское поселение 

город Жуков, принятому решением №38 от 19.08.2020 и опубликованному в газете «Жуковский 

вестник» №37 (11638) от 18.09.2020. 

 

После принятия проекта изменений в Городскую Думу поступило предложение о внесении 

изменений в указанный проект, в соответствии с которым предлагалось внести следующие 

изменения: 

1) в статье 37 «Глава администрации городского поселения»: 

- в части 3 слова «высшее профессиональное образование, не менее 6 лет стажа 

муниципальной службы (государственной службы) или  не менее 7 лет стажа работы по 

специальности» заменить словами «высшее образование не ниже уровня специалитета, 

магистратуры; не менее 4 лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки». 

Также Управление Министерства юстиции РФ по Калужской области, рассмотрев проект 

изменений, направило следующие замечания: 

- в пункте 10 и 12 проекта цифру «6.2» необходимо исключить в связи с отсутствием на 

территории Калужской области городских округов с внутригородским делением; 

- в пункте 11 проекта необходимо установить конкретное количество рабочих дней, в 

течение которых депутату гарантируется сохранение места работы (должности). 

Предложение о внесении изменений и замечания были приняты, отклоненных предложений 

не было. 

 

Участники публичных слушаний единогласно проголосовали за принятие изменений в 

Устав муниципального образования городское поселение город Жуков с учетом поступившего 

предложения и замечания, и за направление их в Городскую Думу для принятия решения, т.к. 

изменения вносятся с целью приведения Устава в соответствие с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, а также Законами Калужской области: от 09.03.2010 N648-ОЗ "О гарантиях 

осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Калужской области" и от 03.12.2007 N382-ОЗ "О муниципальной службе в 

Калужской области". 

 

 

 

Председательствующий на публичных 

слушаниях, Глава города                                                                                               И. В. Шувалова 

 


