
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

УРЮПИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

 

Шестого созыва  

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

П Р О Т О К О Л   

П У Б Л И Ч Н Ы Х  С Л У Ш А Н И Й  

 

от 17.07.2020 г.   № 1 

 

Волгоградская обл., г. Урюпинск, пл. Ленина, 3 

Здание администрации,  30 кабинет, 17-00 

 

Председательствующий – Юхневич А.В. - заместитель председателя       

Урюпинской городской 

Думы  

Присутствовало 56 человек 

 

Повестка дня: 

 

О проекте решения Урюпинской городской Думы  

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области»  

 

Голосовали за повестку дня. Повестка дня утверждена единогласно. 

 

1. СЛУШАЛИ: О проекте решения Урюпинской городской Думы «О 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области 

 

ДОКЛАДЧИК: Юхневич А.В. - заместитель председателя Урюпинской 

городской Думы 

 

Уважаемые присутствующие! В целях приведения Устава городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области в соответствие с действующим 

законодательством РФ, утвержденного постановлением Урюпинской городской 

Думы Волгоградской области от 22 июня 2005 года № 62/116, на основании  

части 7.3-2 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», части 8 статьи 41 Закона Волгоградской области от 28 июня 2017 

г. № 55-ОД «О порядке представления и проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера граждан, претендующих на замещение отдельных муниципальных 



должностей, должности главы местной администрации по контракту, лиц, 

замещающих такие должности, и о применении к лицам, замещающим 

отдельные муниципальные должности, мер ответственности за представление 

недостоверных или неполных сведений» и статьи 30 Устава городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области,  

 

Предлагается: 

1. Внести в Устав городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области, утвержденный постановлением Урюпинской городской Думы 

Волгоградской области от 22 июня 2005 года № 62/116, следующие изменения 

и дополнения: 

1.1. В части 1 статьи 31 Устава слова «иными выборными органами 

местного самоуправления  городского округа, главой администрации 

городского округа» исключить; 

1.2. В статье 39 Устава: 
    1.2.1  часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Основания наступления ответственности органов местного 

самоуправления, депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления городского округа перед населением и порядок решения 

соответствующих вопросов определяются в соответствии с федеральными 

законами. 

Население городского округа вправе отозвать депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления по основаниям, установленным в 

соответствии со статьей 8 настоящего Устава.»; 

    1.2.2 дополнить частью 3 следующего содержания: 

  «3. Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному 

должностному лицу местного самоуправления мер ответственности 

определяется муниципальным правовым актом городской Думы в соответствии 

с законом Волгоградской области.». 

 

ВОПРОСЫ, ДОПОЛНЕНИЯ:  

нет. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Проект решения Урюпинской городской Думы «О внесении 

изменений и дополнений в Устав городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» одобрить; 

2. Рекомендовать Урюпинской городской Думе утвердить проект 

решения Урюпинской городской Думы  «О внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области»; 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 56; 

«Против» - 0; 

«Воздержались» - 0. 
 



РЕШИЛИ: 

1. Проект решения Урюпинской городской Думы «О внесении 

изменений и дополнений в Устав городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» одобрить; 

2. Рекомендовать Урюпинской городской Думе утвердить проект 

решения Урюпинской городской Думы  «О внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области»; 

 

 

Председательствующий                                                                     А.В.Юхневич  

 

Секретарь                                                                                            О.Г.Теплякова 



Приложение №1 

к Протоколу публичных слушаний  
от 17.07.2020 г. 
по проекту решения Урюпинской 

городской Думы «О внесении изменений 

и дополнений в Устав городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области». 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

по результатам публичных слушаний, проведенных 17.07.2020 г. по проекту 

решения Урюпинской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского округа город Урюпинск Волгоградской области». 

 

Рассмотрев на публичных слушаниях  проект решения Урюпинской 

городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области»,  

участники публичных слушаний   приняли следующее решение: 

1. Одобрить проект решения Урюпинской городской Думы «О внесении 

изменений и дополнений в Устав городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области»; 

2. Рекомендовать Урюпинской городской Думе утвердить  проект решения 

Урюпинской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского округа город Урюпинск Волгоградской области». 

 

 

Председательствующий  

на публичных слушаниях                А.В.Юхневич 

 

Секретарь  

публичных слушаний                           О.Г.Теплякова   

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Протоколу публичных слушаний  
от 17.07.2020 г. 
по проекту решения Урюпинской 

городской Думы «О внесении изменений 

и дополнений в Устав городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области». 

 

 

 

МОТИВИРОВАННОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

принятого решения по результатам публичных слушаний 

по проекту решения Урюпинской городской Думы «О внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области». 

Инициатор проведения 

публичных слушаний:  

Урюпинская городская Дума Волгоградской 

области. 

Наименование (краткое 

содержание) 

рассматриваемого проекта 

(вопроса): 

Проект решения Урюпинской городской 

Думы «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области». 

Результат публичных 

слушаний: 

По результатам Публичных слушаний, проект 

решения Урюпинской городской Думы 

Проект решения Урюпинской городской 

Думы «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области»  

был одобрен. 

Мотивированное обоснование принятого решения:  

Участниками Публичных слушаний высказаны мнения о возможности 

внесения изменений и дополнений в Устав городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» на том основании, что указанные действия 

позволят привести Устав городского округа город Урюпинск в 

соответствии с действующим законодательством. 
 

Председательствующий  

на публичных слушаниях               А.В.Юхневич 

 

Секретарь  

публичных слушаний                       О.Г. Теплякова 

 

 

 

 

 

 

 


