
 

 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
Алексеевка 

                         23 декабря 2022  года                № 6 

 

 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения   

 Совета депутатов Алексеевского городского округа «О внесении изменений   

в Устав  Алексеевского городского округа» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года        

№131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьями 15 и 40 Устава 

Алексеевского городского округа, Порядком  организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений  на территории 

Алексеевского городского округа, утвержденным решением Совета 

депутатов Алексеевского городского округа  от 27 сентября 2018 года № 10, 

Совет депутатов Алексеевского городского округа решил:  

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов Алексеевского городского округа «О внесении изменений в  Устав 

Алексеевского городского округа».    

 2. Провести публичные слушания в зале заседаний здания 

администрации Алексеевского городского округа  (город Алексеевка,           

пл. Победы, д.73) 24 января  2023 года в 10 часов 00 минут. 

 3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях 

заместителя главы администрации Алексеевского городского округа, 

руководителя аппарата главы администрации Алексеевского городского 

округа Маматову Ирину Ильиничну. 

 4. Сформировать рабочую группу по организации проведения 

публичных слушаний в следующем составе: 

1) Башлай Юлия Николаевна -  начальник отдела правовой экспертизы 

управления правовой работы  аппарата главы администрации Алексеевского 

городского округа; 
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2) Рябова Людмила Васильевна – начальник организационно-

контрольного отдела Совета депутатов Алексеевского городского округа; 

3)  Харжан Александр Викторович - заместитель руководителя 

аппарата главы администрации Алексеевского городского округа, начальник 

управления правовой работы аппарата главы администрации Алексеевского 

городского округа; 

4) Штень Марина Александровна – заместитель руководителя аппарата 

главы администрации Алексеевского городского округа, начальник 

управления организационно-контрольной работы и архивного дела. 

5. Поручить членам рабочей группы предпринять предусмотренные 

законом меры по созданию необходимых условий для проведения публичных 

слушаний по проекту решения  Совета депутатов Алексеевского городского 

округа «О внесении изменений в Устав Алексеевского городского округа» и 

проведении публичных слушаний.  

6. Письменные обращения (предложения, замечания) по проекту 

решения «О внесении изменений  в  Устав   Алексеевского городского 

округа» принимаются в срок  до 20 января 2023 года по адресу: город 

Алексеевка, площадь Победы, дом 73, здание администрации Алексеевского 

городского округа, кабинет № 42; телефон:  3-21-16;  время работы с 9-00 до 

18-00 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов, выходные дни: суббота, 

воскресенье. 

7. Настоящее решение опубликовать в порядке, предусмотренном 

Уставом Алексеевского городского округа.  

 8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов Алексеевского 

городского округа по депутатской этике и нормативно-правовой 

деятельности (Сапелкин Н.Т.). 

 

 
  

 

 

 

 

         
 

 



 
Проект 

 
Решение 

Совета депутатов Алексеевского городского округа 
первого созыва 

 
 
от «__» _________ 2022 года                                          №__ 
 
 

О внесении изменений 
в Устав Алексеевского городского округа 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и руководствуясь ст. 23 Устава Алексеевского городского 
округа, Совет депутатов Алексеевского городского округа решил: 

1. Внести в Устав Алексеевского городского округа, принятый 
решением Совета депутатов Алексеевского городского округа первого 
созыва от 2 ноября 2018 года № 2 (в редакции решений Совета депутатов 
Алексеевского городского округа от 24.09.2019 года №2, от 15.09.2020 года 
№2, от 19.10.2021 года №4), (далее – Устав), следующие изменения: 

 
1.1. В статье 6 Устава: 
- в части 6 слова «на официальном сайте органов местного 

самоуправления Алексеевского городского округа (adm-alekseevka.ru)» 
заменить словами «на официальном сайте органов местного самоуправления 
Алексеевского городского округа (alekseevskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru, adm-
alekseevka.gosuslugi.ru)». 

 
1.2. В статье 7 Устава: 
- часть 1 дополнить пунктами 30.1 и 30.2 следующего содержания: 
«30.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов Алексеевского городского округа, установлении и 
изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения 
лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов;  

30.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 
лесов, расположенных на землях населенных пунктов Алексеевского 
городского округа; 

- пункт 42 части 1 изложить в следующей редакции: 
«42) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 
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искусственных земельных участков для нужд Алексеевского городского 
округа в соответствии с федеральным законом;». 

 
1.3. В статье 12 Устава: 
- в абзаце втором части 2 слова «избирательной комиссией 

Алексеевского городского округа» заменить словами «избирательной 
комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы 
местного самоуправления Алексеевского городского округа, местного 
референдума». 

 
1.4. В статье 24 Устава: 
- в подпункте а) пункта 2 части 7 слова «, аппарате избирательной 

комиссии Алексеевского городского округа» исключить; 
- в подпункте б) пункта 2 части 7 слова «, аппарате избирательной 

комиссии Алексеевского городского округа» исключить. 
 
1.5. Часть 5 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции: 
«5. Председатель Совета депутатов Алексеевского городского округа не 

может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, занимать иные государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, а также должности государственной гражданской службы и 
должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено 
федеральными законами.». 

 
1.6. В наименовании главы 7 Устава слова «, ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» исключить. 
 
1.7. Статью 34 Устава признать утратившей силу. 

 
2. Поручить председателю Совета депутатов Алексеевского городского 

округа  осуществить необходимые действия, связанные с государственной 
регистрацией настоящего решения в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Белгородской области в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Заря» 
после его государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования после его государственной регистрации. 

 
 
Председатель Совета депутатов 
Алексеевского городского округа                                                  И.Ю. Ханина 


