
                                                         
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

__14.01.2019_____ № ____03-пго_____ 

г. Ступино 

 

О проведении публичного слушания по 
проекту решения Совета депутатов  
городского округа Ступино Московской 
области «О внесении изменения в устав 
городского округа Ступино Московской 
области»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 

городского  округа Ступино  Московской области,  Порядком организации и проведения 

публичных слушаний в городском округе Ступино Московской области, утвержденным 

решением Совета депутатов городского округа Ступино  Московской области от  

25.09.2017 № 10/1 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести публичное слушание  29.01.2019 года в 17.00 часов 00 минут в 

конференц-зале по адресу: Московская область, г.Ступино, ул.Андропова, д.43а/2 по 

проекту решения Совета депутатов городского округа Ступино Московской области «О 

внесении изменения в устав городского округа Ступино Московской области». 

(Приложение 1). 

2. Утвердить текст информационного сообщения  о публичном слушании   по 

проекту решения   Совета депутатов городского округа Ступино Московской области  «О 



внесении изменения в устав городского округа Ступино Московской области».  

(Приложение 2). 

3. Назначить уполномоченным представителем  главы городского округа Ступино 

Московской области по проведению публичного слушания по проекту решения   Совета 

депутатов городского округа Ступино Московской области  «О внесении изменения в 

устав городского округа Ступино Московской области»  заместителя главы 

администрации городского округа Ступино Московской области Разину Ирину 

Михайловну. 

4. Администрации городского округа Ступино Московской области: 

4.1. Обеспечить опубликование в газете «Вестник Совета депутатов и 

администрации Ступинского муниципального района, Совета депутатов и  администраций 

городских и сельских поселений» - приложение к районной  общественно-политической 

газете «Ступинская панорама» и размещение на официальном сайте  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» проекта  решения  Совета депутатов городского 

округа Ступино Московской области  «О внесении изменения в устав городского округа 

Ступино Московской области», информационного сообщения о проведении публичного 

слушания; 

4.2. Осуществить организационное обеспечение публичного слушания; 

4.3. Обеспечить опубликование в газете «Вестник Совета депутатов и 

администрации Ступинского муниципального района, Совета депутатов и  администраций 

городских и сельских поселений» - приложение к районной  общественно-политической 

газете «Ступинская панорама» и размещение на официальном сайте  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» результатов  публичного слушания по  проекту  

решения  Совета депутатов городского округа Ступино Московской области  «О внесении 

изменения в устав городского округа Ступино Московской области» до  07.02.2019г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Ступино Московской области Разину И.М. 

 

 

 

 

Глава городского округа Ступино 

Московской   области                                                                                            В.Н. Назарова 

                                

                                                                                                          

 

 



                                                                                               Приложение 1  
                                                         к  постановлению главы   

городского округа Ступино                                                  
                                                      Московской области 

от «_14_»_01.2019_ №_03-пго_  
 
 

Проект 
                                                         

 
 

       

 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
_____________________________________ № ________________________________ 

г. Ступино 
 

 
О  внесении  изменения  в устав городского 
округа    Ступино   Московской        области 
 

 

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  в целях приведения  устава городского округа Ступино 

Московской области в соответствие с действующим законодательством Совет депутатов 

городского округа Ступино Московской области 

     

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в устав городского округа Ступино Московской области следующее 

изменение :  

1.1. В пункте 13 части 1 статьи 10 слова «мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с 

животными без владельцев, обитающими». 

2. Направить решение Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

области «О внесении изменения в устав городского округа Ступино Московской области» 



главе городского округа Ступино Московской области Назаровой В.Н. для подписания и 

обнародования в установленном порядке. 

        3. Администрации городского округа Ступино Московской области  представить 

необходимые документы в территориальный орган  уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти  в сфере регистрации уставов муниципальных    

образований  для  регистрации изменения в устав городского округа Ступино  Московской 

области. 

4. Изменение, вносимое настоящим решением  в устав городского округа  Ступино 

Московской области, вступает в силу в соответствии и в сроки, установленные 

действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 Приложение 2  
                                                         к постановлению главы   

городского округа Ступино                                                  
                                          Московской области                                                         

                                                      от «_14_»_01.2019_ №_03-пго_ 
 

 

 

Информационное сообщение 
о проведении публичного слушания 

по проекту решения Совета депутатов городского округа Ступино 
Московской области «О внесении изменения в устав  

городского  округа Ступино Московской области» 
 

В соответствии с уставом городского округа Ступино Московской области и 

Порядком  организации и проведения публичных слушаний в городском округе Ступино 

Московской области, утвержденным решением Совета депутатов  городского округа 

Ступино Московской области от 25.09.2018 № 10/1,  29.01.2019 года в 17.00 часов по 

адресу: г. Ступино, ул. Андропова, д. 43а/2, в конференц-зале состоится публичное 

слушание по проекту решения Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

области «О внесении изменения в устав  городского округа Ступино  Московской 

области». 

Жители городского округа Ступино Московской области  вправе принять участие в 

обсуждении проекта решения Совета депутатов  городского округа Ступино Московской 

области «О внесении изменения в устав  городского округа Ступино  Московской 

области», направив свои предложения в письменном виде с указанием фамилии, имени, 

отчества, адреса отправителя по адресу: г.Ступино,  ул.Андропова,   д. 43а/2, комитет по 

правовой работе администрации городского округа Ступино Московской области (каб.512)  

в срок до 18.00  28.01.2019 года.  


