
Заключение о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

 

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 27.07.2021г.  

2. Дата и время проведения публичных слушаний: 26 июля 2021 года. 15 часов 30 минут. 

3. Публичные слушания назначены решением Совета Костомукшского городского округа от 

24 июня 2021 года № 594-СО/III «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 

Костомукшского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

4. Проект был размещѐн на официальном сайте органов местного самоуправления 

Костомукшского городского округа Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе 

«Устав-Внесение изменений в Устав-Внесение изменений июнь 2021г.», замечания и предложения 

по проекту принимались в аппарате Совета Костомукшского городского округа с 14.00 до 17.00 

ежедневно в рабочие дни в срок до 17.00 час. 23 июля 2021 года  по адресу: Республика Карелия, г. 

Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинет № 111.  

5. Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано на официальном сайте органов 

местного самоуправления Костомукшского городского округа Республики Карелия 

(www.kostomuksha-city.ru) и в Сборнике муниципальных правовых актов 02 июля 2021 года №26 

(280). 

6. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях - проект решения Совета 

Костомукшского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Костомукшский городской округ». 

7. Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в 

публичных слушаниях – 7 человек. 

8. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах публичных слушаний – протокол публичных слушаний по проекту 

решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» от 26.07.2021г.  

 

№ 

п/п 

Рекомендательное решение публичных слушаний Основание (обоснование) 

принятого рекомендательного 

решения 

 Рекомендовать к принятию Советом 

Костомукшского городского округа Проект 

решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» в редакции, 

рассмотренной на публичных слушаниях с учетом 

следующих рекомендаций слушаний: 

 

 

 

 

1 
Пункт 1.8. в следующей редакции: «Статью 

27.1. дополнить пунктом 5.1. следующего 

содержания: «5.1. Депутату Совета Костомукшского 

городского округа для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе гарантируется 

сохранение места работы (должности) в количестве 

четырех рабочих дней в месяц». 

 

В соотв. с п. 4, ст. 3 «Некоторые 

гарантии для лиц, замещающих 

муниципальные должности» 

(часть 4 введена Законом РК от 

23.07.2020 N 2500-ЗРК) Закона 

Республики Карелия от 12 ноября 

2007 года № 1128-ЗРК «О 

некоторых вопросах правового 

положения лиц, замещающих 

муниципальные должности в 

органах местного самоуправления 

в Республике Карелия», депутату 

представительного органа 

муниципального образования для 

осуществления своих полномочий 

consultantplus://offline/ref=986312D8A6AFD620821847A3003B81A09596F19274F1B8C6B3A4BD4531E5EA2E2B205B589A35A8E8097ACD8C783C614964BDEA4661109202B3C4A9D7KEc6I


2 

 

на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места 

работы (должности) на период, 

продолжительность которого 

устанавливается уставом 

муниципального образования и не 

может составлять в совокупности 

менее двух и более четырех 

рабочих дней в месяц. 

2 Дополнить проект пунктом 1.13.: «1.13. 

Пункты 3 и 4 статьи 34 изложить в следующей 

редакции:  

«3. В структуру администрации входят 

отраслевые (функциональные) подразделения и 

штатные единицы. 

4.Подразделения  администрации и штатные 

единицы осуществляют исполнительную и 

распорядительную деятельность, направленную на 

реализацию действующего законодательства в 

рамках своих полномочий, решений Совета, 

постановлений и распоряжений  администрации 

Костомукшского городского округа».   

В соответствии с ч. 8 ст. 37 

Федерального закона № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

3 Пункт 1.13 проекта считать пунктом 1.14.  

 

 

   

Председатель публичных слушаний: Андруша Т.Н.  

Члены комиссии Новгородов С.Н.  

 Шадрина О.Ю.  

 Лидич О.А.  

 Лаврентьева Л.Ю.  

 Шаманская О.А.  

 Пантелеева Д.А.  

 

 

 

 


