
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

     Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов города Новозыбкова от 28.06.2016г. №5-231. 

 

     Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания: 

«О проекте Устава муниципального образования город Новозыбков в новой редакции». 

 

       Дата и место проведения: 18 июля 2016 года, г.Новозыбков, пл.Октябрьской революции, 2 каб. 415. 

 

№ 

п/п 

Вопросы, выносимые на публичные слушания Предложение 

внесено 

(Ф.И.О.) 

№ 

приложения 

к итоговому 

документу 

Решение, принятое 

участниками 

публичных 

слушаний 

1 Подпункт 10 пункта 1 статьи 37 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

«Гарантии в отношении лиц, 

осуществляющих полномочия депутата, выборного должностного 

лица местного самоуправления на постоянной основе в течение 

срока, установленного нормативным правовым актом Совета 

народных депутатов города Новозыбкова (за исключением 

гражданина, полномочия которого в качестве депутата Совета 

народных депутатов города Новозыбкова, Главы города 

Новозыбкова были прекращены досрочно в результате вступления в 

законную силу обвинительного приговора суда), предусматриваются 

нормативным правовым актом Совета народных депутатов города Новозыбкова в 

соответствии с требованиями федерального законодательства». 

Дешков П.А. Приложение 

№1 

Не рекомендовать 

Совету народных 

депутатов учитывать 

указанное 

предложение при 

принятии 

муниципального 

правового акта 

2 Статью 5 изложить в следующей редакции: 

«1.Официальными символами городского округа являются герб, флаг и гимн. 

  2.Описание и порядок использования официальных символов устанавливается решением 

Совета депутатов городского округа. 

  3.Официальные символы городского округа подлежат государственной регистрации в 

порядке, установленном федеральным законодательством.» 

Потемкин 

Л.И. 

Петров О.Н. 

Приложение 

№2 

Не рекомендовать 

Совету народных 

депутатов учитывать 

указанное 

предложение при 

принятии 

муниципального 

правового акта 

3 Из последнего абзаца пункта 3 статьи 8 исключить слово «иные». Потемкин 

Л.И. 

Петров О.Н. 

Приложение 

№2 

Не рекомендовать 

Совету народных 

депутатов учитывать 

указанное 

предложение при 



принятии 

муниципального 
правового акта 

4 Пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«При проведении выборов депутатов голосование проводится по пропорциональной 

системе, при которой депутатские мандаты распределяются между списками кандидатов, 

выдвинутых избирательными объединениями пропорционально числу голосов избирателей, 

полученных каждым из списков кандидатов по единому избирательному округу.» 

Потемкин 

Л.И. 

Петров О.Н. 

Приложение 

№2 

Не рекомендовать 

Совету народных 

депутатов учитывать 

указанное 

предложение при 

принятии 

муниципального 
правового акта 

5 Пункт 4) Контрольно-счетная комиссия города (КСК) статьи 28 исключить. Потемкин 

Л.И. 

Петров О.Н. 

Приложение 

№2 

Не рекомендовать 

Совету народных 

депутатов учитывать 

указанное 

предложение при 

принятии 

муниципального 

правового акта 

 

6 

Пункт 2 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«При проведении выборов депутатов голосование проводится по пропорциональной 

системе, при которой депутатские мандаты распределяются между списками кандидатов, 

выдвинутых избирательными объединениями пропорционально числу голосов избирателей, 

полученных каждым из списков кандидатов по единому избирательному округу.» 

Потемкин 

Л.И. 

Петров О.Н. 

Приложение 

№2 

Не рекомендовать 

Совету народных 

депутатов учитывать 

указанное 

предложение при 

принятии 

муниципального 

правового акта 

7 Пункт 2 статьи 31 изложить в следующей редакции: 

«Глава города избирается на муниципальных выборах» 

Потемкин 

Л.И. 
Петров О.Н. 

Приложение 

№2 

Не рекомендовать 

Совету народных 

депутатов учитывать 

указанное 

предложение при 

принятии 

муниципального 

правового акта 

8 В пункте 1 статьи 37 исключить: 

Подпункт 4) Предоставление служебной жилой площади на период осуществления 

полномочий; 

Потемкин 

Л.И. 
Петров О.Н. 

Приложение 

№2 

Не рекомендовать 

Совету народных 

депутатов учитывать 

указанное 



Подпункт 9) Выплата не более одного раза в год денежных средств на санаторно-

курортное лечение. 

предложение при 

принятии 

муниципального 

правового акта 

9 Часть 2 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

«Для непосредственного исполнения полномочий органов местного самоуправления 

в городском округе устанавливаются муниципальные должности: 

1)Глава города Новозыбкова (председатель Совета народных депутатов города 

Новозыбкова); 

2)Заместитель главы города (заместитель председателя Совета народных депутатов 

города Новозыбкова), если он свои полномочии осуществляет на постоянной 

основе». 

Матвеенко 

А.С. 

Приложение 

№3 

Рекомендовать 

Совету народных 

депутатов учесть 

указанное 

предложение при 

принятии 

муниципального 

правового акта. 

 

 

 

 

Председатель оргкомитета                                                                                                                                                                    Трошин А.К. 

 

Секретарь публичных слушаний                                                                                                                                                           Сарафанова Е.В. 

 


