
                                                                                      
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 05.08.2020 № 162/17 

 

О назначении публичных слушаний  

по проекту решения Совета депутатов 

городского округа Щёлково Московской 

области «О внесении изменений  

и дополнений в Устав городского округа 

Щёлково Московской области» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьёй 23 Устава городского округа Щёлково Московской 

области, Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в городском округе Щёлково, утверждённым решением Совета 

депутатов городского округа Щёлково Московской области от 25.03.2019  

№ 929/86-214-НПА (в редакции решения Совета депутатов городского округа 

Щёлково от 29.07.2020 № 159/16-32-НПА), Положением о порядке учета 

предложений по проекту Устава городского округа Щелково Московской 

области или муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа Щелково Московской области и о 

порядке участия граждан в их обсуждении, утвержденным решением Совета 

депутатов городского округа Щелково Московской области от 25.03.2019  

№ 930/86-215-НПА, в целях обеспечения реализации прав граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории городского 

округа Щёлково Московской области, на непосредственное участие  

в осуществлении местного самоуправления, Совет депутатов городского 

округа Щёлково 

РЕШИЛ:  



1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов городского округа Щёлково «О внесении изменений и дополнений 

в Устав городского округа Щёлково Московской области» (далее – проект 

Устава) в режиме видео-конференц-связи в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет через официальный сайт 

Администрации городского округа Щёлково (http://shhyolkovo.ru/) 20.08.2020 

в 17.00. 

2. Создать рабочую группу для проведения публичных слушаний по 

проекту Устава (далее – рабочая группа) в следующем составе: 

руководитель рабочей группы: 

Мокринская Елена Федоровна – Председатель Совета депутатов 

городского округа Щёлково; 

заместитель Руководителя рабочей группы: 

Андронов Анатолий Васильевич - заместитель Председателя Совета 

депутатов городского округа Щёлково; 

члены рабочей группы: 

Шариков Игорь Александрович – председатель постоянной комиссии 

Совета депутатов городского округа Щёлково по вопросам местного 

самоуправления, взаимодействия со средствами массовой информации и 

правоохранительной деятельности; 

Вознесенская Светлана Сергеевна – консультант Совета депутатов 

городского округа Щёлково; 

Иванова Евгения Александровна - начальник Юридического 

управления Администрации городского округа Щёлково; 

Вершинин Антон Олегович – начальник Административного 

управления Администрации городского округа Щёлково; 

3.  Регистрация граждан, желающих принять участие в публичных 

слушаниях по проекту Устава, осуществляется через официальный сайт 

Администрации городского округа Щёлково (http://shhyolkovo.ru/)  

по электронной почте (sd-shelkovo@yandex.ru) или по телефону  

8(496)56 6-45-94. 

4. Замечания и предложения по проекту Устава вносятся  

на рассмотрение рабочей группы по адресу: г. Щёлково, ул. Советская, д. 48,  

а также через официальный сайт Администрации городского округа Щёлково 

(http://shhyolkovo.ru/), по электронной почте (sd-shelkovo@yandex.ru) в срок 

http://shhyolkovo.ru/
http://shhyolkovo.ru/
http://shhyolkovo.ru/


до 17.00 20.08.2020.   

5. Рабочей группе: 

5.1. Составить протокол публичных слушаний и заключение  

о результатах публичных слушаний с отражением поступивших в ходе 

публичных слушаний по проекту Устава предложений, замечаний  

и мотивированного обоснования принятых по ним решений. 

5.2. Направить протокол и заключение о результатах публичных 

слушаний с приложением всех поступивших предложений, замечаний  

в Совет депутатов городского округа Щёлково для рассмотрения  

по существу и учёта при доработке проекта Устава; 

5.3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний  

по проекту Устава в общественно-политической газете городского округа 

Щёлково «Время» и на официальном сайте Администрации городского 

округа Щёлково. 

6. Администрации городского округа Щёлково 08.08.2020 

опубликовать в общественно-политической газете городского округа 

Щёлково «Время» и разместить на официальном сайте Администрации 

городского округа Щёлково настоящее решение, проект решения Совета 

депутатов городского округа Щёлково Московской области «О внесении 

изменений и дополнений в Устав городского округа Щёлково Московской 

области», Положение о порядке учёта предложений по проекту Устава 

городского округа Щёлково Московской области или муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа Щёлково Московской области и о порядке участия граждан в их 

обсуждении, утвержденное решением Совета депутатов городского округа 

Щёлково от 25.03.2019 № 930/86-215-НПА. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Щёлково                                                      Е.Ф. Мокринская 


