
 г. Костомукша 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Совета Костомукшского городского округа «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» 

 

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьѐй 41 Устава 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», решением Совета 

Костомукшского городского округа от 27 сентября 2018 года № 275-СО/III «Об утверждении 

Порядка организации и проведения публичных слушаний в Костомукшском городском округе» 

Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения Совета 

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

образования «Костомукшский городской округ». 

2. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: 15 июля 2019 года в 

15 часов 30 минут в актовом зале администрации Костомукшского городского округа (ул. 

Строителей, д. 5). 

3. Утвердить текст оповещения о начале публичных слушаний, а также порядок участия в 

публичных слушаниях (приложение № 1 к настоящему решению). 

4. Для организации и проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем 

составе: 

Сахнов В.Н. – председатель Совета Костомукшского городского округа, председатель 

публичных слушаний; 

Бендикова А.В. – глава Костомукшского городского округа; 

Андруша Т.Н. – заместитель председателя Совета Костомукшского городского округа; 

Шаманская О.А. – депутат Совета Костомукшского городского округа; 

Шадрина О.Ю. – председатель контрольно–счетного органа муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»; 

Горт А.А. – руководитель аппарата Совета Костомукшского городского округа, секретарь 

публичных слушаний; 

Разумова М.В. – консультант-юрист аппарата Совета Костомукшского городского округа; 

Вачевских П.Н. - начальник управления землепользования и градостроительства 

администрации. 

5. Предложить жителям муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

принять личное участие в публичных слушаниях. 

6. Настоящее решение и проект решения Совета Костомукшского городского округа «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Костомукшский 

 

 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

XLIV заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 30 мая 2019 года № -СО/III 



городской округ» (приложение № 2 к настоящему решению) опубликовать в газете «Новости 

Костомукши» 06 июня 2019 года и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» www.kostomuksha-city.ru. 

7. Настоящее решение вступает в силу с 30 мая 2019 года. 

 

 

 

 

Председатель Совета  

Костомукшского городского округа                                          В.Н. Сахнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, администрация, прокуратура, всего -3 экз. 

Исполнитель: С.А. Турчинович, 5-41-45 

  



 

Приложение № 1 

к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 30 мая 2019 года №____ -СО/III 

 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Совет Костомукшского городского округа оповещает о проведении 15 июля 2019 года в 15 

часов 30 минут в актовом зале администрации Костомукшского городского округа (Республика 

Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5) публичных слушаний по проекту решения Совета 

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

образования «Костомукшский городской округ» (далее - Проект) и приглашает всех 

заинтересованных лиц принять участие в публичных слушаниях. 

Проект размещѐн на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского 

городского округа Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе «Органы местного 

самоуправления - Совет - Проекты решений Совета Костомукшского городского округа - 2019 год». 

Замечания и предложения по проекту принимаются в письменной форме в аппарате Совета 

Костомукшского городского округа с 14.00 до 17.00 ежедневно в рабочие дни в срок до 17.00 час. 12 

июля 2019 года по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинет № 111. 

Председательствующий на публичных слушаниях: Сахнов Виктор Николаевич, председатель 

Совета Костомукшского городского округа. 

Контактный телефон для получения дополнительной информации: 5-41-45. 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 

 

1. Правом на участие в публичных слушаниях обладает любой житель муниципального 

образования «Костомукшский городской округ», достигший на день проведения публичных 

слушаний 16 лет. 

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. 

3. Жители муниципального образования, желающие участвовать на публичных 

слушаниях, по прибытии в помещение, в котором проводятся публичные слушания, проходят 

регистрацию в секретариате. 

4. Председатель публичных слушаний предоставляет слово всем желающим выступить 

по существу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются и при их принятии заносятся в 

итоговый документ публичных слушаний. 

  

http://www.kostomuksha-city.ru/


Приложение № 2 

к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 30 мая 2019 года № -СО/III 

 

  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

_______ заседание 
 

ПРОЕКТ Р Е Ш Е Н И Я 

 
от ___ __________ 2019 года № _____-СО/III 

г. Костомукша 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

 

 

На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

целях приведения Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ» в 

соответствие с федеральными законами, Совет Костомукшского городского округа 

 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»: 

 

1.1.  Пункт 5 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: «5) дорожная деятельность 

в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, организация дорожного 

движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации». 

1.2.  Пункт 24 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: «24) участие в 

организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов;». 

1.3.  Из пункта 6 части 1 статьи 26 исключить словосочетание: «подготовленной на основе 

генерального плана городского округа документации по планировке территории». 

1.4.  Пункт 28 части 1 статьи 26 дополнить следующим предложением: «утверждение 

квалификационных требований к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 

должностей муниципальной службы на основе типовых квалификационных требований для 



замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом Республики 

Карелия в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы». 

1.5.  Пункт 5 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции: «5) дорожная 

деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, организация 

дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации». 

1.6.  Пункт 24 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции: «участие в организации 

деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов». 

1.7.  Пункт 25 части 1 статьи 35 дополнить следующим словосочетанием: «25) утверждение 

подготовленной на основе генерального плана городского округа документации по планировке 

территории» далее по тексту без изменений. 

1.8.  Пункт 2.1 статьи 38 признать утратившим силу. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной 

регистрации и вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Председатель Совета                  Глава 

Костомукшского городского округа                Костомукшского городского округа 

 

                                                     В.Н. Сахнов                                             А.В. Бендикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: Дело, мин. юстиц. – 2, администрация, прокуратура, итого-5 

Исполнитель: С.А. Турчинович, 5-41-45 
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