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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 

1. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского поселения Игрим от 29 августа 2018 года № 395 

«О внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Игрим» 

2. Информация по результатам публичных слушаний

 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов городского поселения Игрим от 29 

августа 2018 года № 395 «О внесении изменений и дополнений 

в устав городского поселения Игрим» 

 

пгт.Игрим       20.09.2018 г. 

 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 

городского поселения Игрим 29 августа 2018 года № 395 «О 

проекте решения Совета депутатов городского поселения Игрим 

«О внесении изменений и дополнений в устав городского 

поселения Игрим». 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения 

Совета депутатов городского поселения Игрим от 29 августа 

2018 года № 395 «О внесении изменений и дополнений в устав 

городского поселения Игрим» 

Инициаторы публичных слушаний: Совет депутатов 

городского поселения Игрим. 

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний 

администрации городского поселения Игрим: пгт. Игрим, ул. 

Губкина, 1. 

Дата проведения: 17 сентября 2018 года. 

Количество участников: 16 участников. 

Предложения и замечания по проекту решения Совета 

депутатов городского поселения Игрим не поступали. 

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов 

городского поселения от 29 августа 2018 года № 395 «О 

внесении изменений и дополнений в устав городского 

поселения Игрим» принято решение: 

1. Одобрить приложение проекта решения Совета депутатов 

городского поселения Игрим от 29.08.2018 № 395. 

 
Ведущий специалист      Пашина Ю. Л. 

правового отдела 

 

Информация по результатам публичных слушаний 

 
№ 

п/п 

Информация 

1. Реквизиты и наименование 

решения о назначении 

публичных слушаний, 

порядок ознакомления с 

указанным решением  

Решение Совета депутатов городского 

поселения Игрим от 28.08.2018г № 395 «О 

проекте решения Совета депутатов 

городского поселения Игрим «О внесении 

изменений и дополнений в устав городского 

поселения Игрим» 

Опубликовано в газете «Официальный 

вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» от 30 августа 

2018 года № 18 (78). 

2. Дата, место проведения 

публичных слушаний 

07 сентября 2018 года  

Место проведения – зал заседаний 

администрации городского поселения Игрим 

по адресу: пгт. Игрим, улица Губкина, дом 1. 

Время начала публичных слушаний – 18.05. 

по местному времени 

3. Краткая информация о Проект решения подготовлен по результатам 

вопросе, выносимом на 

публичные слушания 

правового мониторинга, в связи с 

изменениями действующего 

законодательства и направлен на приведение 

отдельных положений устава городского 

поселения Игрим, полномочий органов 

местного самоуправления в соответствие с 

законодательством, уточнения норм устава 

поселения. 

Наиболее важное следующее: 

Глава 2 дополнена статьей 14.1. «Староста 

сельского населенного пункта»; 

 Полномочия администрации поселения 

дополнены следующими полномочиями: 

- Уведомлениями по Градостроительной 

деятельности предусмотренной 

Федеральным законом от 03.08.2018 №340-

ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

- бюджета, финансов и экономики, 

заключений соглашений с органами 

местного самоуправления о передаче им 

осуществления части своих полномочий в 

порядке, установленном Бюджетным 

Кодексом. 

- осуществление мероприятий по защите 

прав потребителей, предусмотренных 

Федеральным законом № 244-ФЗ от 

19.07.2018г "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" в части права 

органов местного самоуправления 

городского, сельского поселения, 

муниципального района, городского округа, 

городского округа с внутригородским 

делением, внутригородского района на 

осуществление мероприятий по защите прав 

потребителей" 

4. Количество 

зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний 

16 человек 

5. Количество внесенных 

предложений и замечаний, 

а также предложения и 

рекомендации оргкомитета 

публичных слушаний 

органу местного 

самоуправления, 

назначившему публичные 

слушания, по существу 

вынесенного на них 

вопроса с мотивированным 

обоснованием принятых 

решений 

От жителей городского поселения Игрим 

предложения и замечания по проекту 

решения Совета депутатов городского 

поселения Игрим не поступало.  

Предложения и рекомендации оргкомитета 

публичных слушаний Совета поселения, 

назначивший публичные слушания, по 

существу вынесенного на них вопроса с 

мотивированным обоснованием принятых 

решений не направлялись. 

Газета распространяется бесплатно 21 сентября 2018 года № 20 (80) 
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Печатное средство массовой информации 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим 

Учреждено Решением Совета городского поселения Игрим от 

18.02.2015 № 106 "Об утверждении средства массовой информации 

"Официальный вестник органа местного самоуправления городского 

поселения Игрим" 

 

Распространяется бесплатно согласно перечню рассылки, утвержденному 

Решением Совета городского поселения Игрим от 18.02.2015 № 106 "Об 

утверждении средства массовой информации "Официальный вестник органа 

местного самоуправления городского поселения Игрим" 

 

Главный редактор Ляпустина Вероника Анатольевна 

 

Ответственные за выпуск: Пашина Ю. Л. 

Телефон 8 (34674) 3-10-70 
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