
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Амурской области

(седьмой созыв)

РЕШ ЕН И Е

29.09.2022 №46/102
г. Благовещенск

О назначении публичных слушаний по проекту решения Благовещенской
городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования города Благовещенска»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением об организации и проведении 
публичных слушаний в муниципальном образовании городе Благовещенске 
по вопросам местного значения, утвержденным решением Благовещенской 
городской Думы от 14.06.2018 № 46/55, в целях информирования жителей 
городского округа о важном вопросе местного значения, выносимом 
на рассмотрение Благовещенской городской Думы, на основании статьи 20 
Устава муниципального образования города Благовещенска, учитывая 
заключение комитета Благовещенской городской Думы по местному 
самоуправлению, Благовещенская городская Дума 
решила:

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту решения 
Благовещенской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования города Благовещенска».

2. Провести публичные слушания 17 октября 2022 года в 17.00 час. 
в административном здании по адресу: г. Благовещенск, ул. Ленина, 108/2 
(зал заседаний).

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению 
публичных слушаний согласно приложению № 1 к настоящему решению.

4. Установить Порядок учета предложений и участия граждан 
в обсуждении проекта решения Благовещенской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования города 
Благовещенска» согласно приложению № 2 к настоящему решению.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в газете «Благовещенск» с одновременным опубликованием информации 
о проведении публичных слушаний и размещению в официальном сетевом 
издании npa.admblag.ru и на официальных сайтах Благовещенской городской 
Думы и администрации города Благовещенска в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
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6. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования в газете «Благовещенск».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комитет Благовещенской городской Думы по местному самоуправлению.
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Приложение № 1 
к решению Благовещенской 
городской Думы

говещенскэя 
городская 

Дума /£>,
от 29.09.2022 №46/102

СОСТАВ
организационного комитета по проведению публичных слушаний 

по проекту решения Благовещенской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования 

города Благовещенска»

председатель комитета 
местному самоуправлению, 
по проведению публичных

руководитель аппарата

Грошев Юрий Александрович
Благовещенской городской Думы по 
председатель организационного комитета 
слушаний

Лозовая Ирина Александровна
Благовещенской городской Думы

Юркова Ольга Леонардовна -  консультант экспертно-правового 
отдела аппарата Благовещенской городской Думы

Погосян Наталья Ивановна -  начальник экспертно-правового отдела 
правового управления администрации города Благовещенска

Харитонов Андрей Михайлович -  начальник отдела кадров 
администрации города Благовещенска

Ухалова Оксана Анатольевна -  руководитель сектора по работе 
с некоммерческими объединениями территориального управления 
администрации города Благовещенска

Шункова Екатерина Николаевна -  председатель органа 
общественной самодеятельности «Театральный» города Благовещенска

Нечаева Светлана Георгиевна -  председатель органа общественной 
самодеятельности «Центральный» города Благовещенска

Н овоторженцева Оксана Сергеевна — председатель Общественной 
палаты муниципального образования города Благовещенска



Приложение № 2 
к решению Благовещенской 
городской Думы 
от 29.09.2022 №46/102

Порядок
учета предложений и участия граждан в обсуждении 

проекта решения Благовещенской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования 

города Благовещенска»

1. Порядок учета предложений по проекту решения Благовещенской 
городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования города Благовещенска», а также порядок участия граждан 
в его обсуждении на публичных слушаниях устанавливается в соответствии 
с Положением об организации и проведении публичных слушаний 
в муниципальном образовании городе Благовещенске по вопросам местного 
значения, утвержденным решением Благовещенской городской Думы 
от 14 июня 2018 года № 46/55.

2. Правом на участие в публичных слушаниях обладает любой 
гражданин, проживающий на территории города Благовещенска и достигший 
18 лет.

3. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной 
основе.

4. Жители города Благовещенска, желающие выступить на публичных 
слушаниях 17 октября 2022 года при обсуждении проекта решения 
Благовещенской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования города Благовещенска», в рабочие дни 
с 03 октября 2022 года по 13 октября 2022 года с 09.00 час. до 18.00 час. 
подают в организационный комитет по проведению публичных слушаний 
(далее — оргкомитет), находящийся по адресу: г. Благовещенск, ул. Ленина, 
133, Благовещенская городская Дума (каб. 207) либо направляют 
на электронный адрес Благовещенской городской Думы 
blagduma.doc@mail.ru письменное заявление о предоставлении слова 
для выступления на публичных слушаниях, а также замечания, предложения 
и рекомендации по обсуждаемому вопросу.

5. В случае если замечания, предложения и рекомендации признаются 
оргкомитетом не соответствующими вопросу, выносимому на публичные 
слушания, или противоречащими Конституции Российской Федерации, 
федеральному и областному законодательству, муниципальным 
нормативным правовым актам, то по решению оргкомитета жители города 
Благовещенска, подавшие такие замечания, предложения и рекомендации, 
не допускаются к выступлению на публичных слушаниях. Информацию

mailto:blagduma.doc@mail.ru
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о принятом решении оргкомитет доводит до сведения участников публичных
слушаний.

6. Участники публичных слушаний с правом выступления вправе 
в любое время отказаться от выступления, отозвать свои замечания, 
предложения и (или) присоединиться к замечаниям, предложениям, 
выдвинутым другими участниками публичных слушаний посредством 
устного обращения в оргкомитет.

7. Жители города Благовещенска, не заявившие о желании выступить 
при обсуждении проекта решения Благовещенской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования города 
Благовещенска», участвуют в публичных слушаниях без права выступления.

8. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу публичных 
слушаний, поступившие в оргкомитет, обоснованные ответы на них 
со ссылкой при необходимости на нормативные правовые акты и выводы 
оргкомитета отражаются в заключении оргкомитета.
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Информация
о проведении публичных слушаний по проекту 

решения Благовещенской городской Думы «О внесении изменений
в Устав муниципального образования города Благовещенска»

Благовещенская городская Дума информирует, что решением 
Благовещенской городской Думы от 29 сентября 2022 года № 46/102 
назначены публичные слушания по проекту решения Благовещенской 
городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования города Благовещенска».

Обсуждение проекта решения в рамках публичных слушаний состоится 
17 октября 2022 года в 17.00 час. в административном здании по адресу: 
ул. Ленина, 108/2 (зал заседаний).

Ознакомиться с проектом решения Благовещенской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования города
Благовещенска» и подать заявление о предоставлении слова для выступления 
на публичных слушаниях, а также замечания, предложения и рекомендации 
по обсуждаемому вопросу, можно в рабочие дни с 03 октября 2022 года 
по 13 октября 2022 года с 09.00 час. до 18.00 час. по адресу: ул. Ленина, 133, 
Благовещенская городская Дума, каб. 207, контактный телефон 99-06-83.

Заявление о предоставлении слова для выступления 
на публичных слушаниях, замечания, предложения и рекомендации
по обсуждаемому вопросу могут быть направлены жителями города
Благовещенска в указанный срок на электронный адрес Благовещенской 
городской Думы blagduma.doc@mail.ru.

Проект решения Благовещенской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования города
Благовещенска» опубликован в газете «Благовещенск» от 30 сентября 2022 
года № 38 (1699), а также размещен в официальном сетевом издании 
npa.admblag.ru и на официальных сайтах Благовещенской городской Думы 
(http://www.blagduma.ru) и администрации города Благовещенска 
(http://www.admblag.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

mailto:blagduma.doc@mail.ru
http://www.blagduma.ru
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ПРОЕКТ

БЛАГОВЕЩ ЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМ А
Амурской области 

(седьмой созыв)

РЕШ ЕН И Е

г. Благовещенск
№

О внесении изменений в Устав муниципального образования
города Благовещенска

На основании Федерального закона от 14.03.2022 № 60-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановления избирательной комиссии Амурской области 
от 21.04.2022 № 12/114-7 «О возложении полномочий по подготовке 
и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума муниципального образования -  город Благовещенск Амурской 
области на территориальную избирательную комиссию города
Благовещенска», Закона Амурской области от 29.04.2022 № 98-03 
«О внесении изменений в статью 4 Закона Амурской области «О некоторых 
гарантиях депутатам представительных органов муниципальных 
образований и лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные 
должности в Амурской области», статьи 20 Устава муниципального 
образования города Благовещенска, учитывая заключение комитета 
Благовещенской городской Думы по местному самоуправлению, 
Благовещенская городская Дума 
решила:

1. Внести в Устав муниципального образования города
Благовещенска (в редакции решения Благовещенской городской Думы 
от 31.03.2022 № 37/34) следующие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 6 дополнить предложением следующего
содержания: «Территориальная избирательная комиссия города
Благовещенска организует подготовку и проведение местного 
референдума.»;

1.2. Часть 1 статьи 7 дополнить предложением следующего
содержания: «Территориальная избирательная комиссия города
Благовещенска организует подготовку и проведение муниципальных 
выборов.»;

1.3. В статье 8 слова «избирательная комиссия муниципального 
образования города Благовещенска» в соответствующем падеже заменить
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словами «территориальная избирательная комиссия города Благовещенска» в
соответствующем падеже;

1.4. Пункт 8 части 2 статьи 20 признать утратившим силу;
1.5. В части 2 статьи 26 слова «избирательной комиссии 

муниципального образования города Благовещенска» заменить словами 
«территориальной избирательной комиссии города Благовещенска»;

1.6. Статью 36 признать утратившей силу;
1.7. Часть 3 статьи 38 дополнить абзацем следующего содержания:
«Положения настоящей части распространяются и на лиц, замещавших

муниципальные должности председателя, заместителя председателя 
и аудитора контрольно-счетной палаты города Благовещенска.».

2. Настоящее решение после государственной регистрации подлежит 
опубликованию в газете «Благовещенск» и вступает в силу с 1 января 2023 
года, за исключением подпункта 1.7 пункта 1 настоящего решения, 
вступающего в силу после дня официального опубликования решения.

Мэр города Благовещенска О.Г. Имамеев

Председатель Благовещенской 
городской Думы С.В. Попов


