
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования городского округа 

«Воркута» 
 

Заслушав и обсудив предложения к проекту решения Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования городского округа «Воркута» участники публичных 

слушаний, состоявшихся 9 июня 2014 года, приняли следующие рекомендации: 

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29 апреля 2014 года № 469 «О проекте решения 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» о внесении 

изменений в Устав муниципального образования городского округа «Воркута» 

следующие изменения: 

1) подпункт 10 пункта 1 Проекта изложить в следующей редакции: 

«10) в части 2, абзаце третьем части 3 статьи 31 слова «четыре года» 

заменить словами «пять лет»»; 

2) подпункт 17 пункта 1 Проекта изложить в следующей редакции: 

«17) в статье 39: 

«а) в части 4 слова «четыре года» заменить словами «пять лет»; 

б)  в части 6 слово «муниципальные» исключить; 

3) подпункт 19 пункта 1 Проекта изложить в следующей редакции: 

«19) в части 1 статьи 45: 

а) в пункте 26 слово «постановления» заменить словом «распоряжения»;  

б) пункт 28 изложить в следующей редакции: 

«28) организует осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 

поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем 

оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и 

содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств;»; 

4) в пункте 2 Проекта слово «законодательством» заменить словами 

«федеральным законодательством». 

2. Рекомендовать Совету муниципального образования городского округа 

«Воркута» при принятии решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования городского округа «Воркута» учесть настоящее 

заключение публичных слушаний, принятый участниками публичных слушаний 

большинством голосов. 

3. Рекомендовать временной комиссии по внесению изменений в Устав 

городского округа «Воркута»: 

1) направить заключение публичных слушаний в Совет городского округа 

«Воркута»; 

2) опубликовать заключение публичных слушаний в газете «Заполярье» и 

разместить на официальном сайте в установленный срок.   

 
Председательствующий на публичных слушаниях, 

Глава городского округа «Воркута»                                                         В.К. Сопов 


