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Федерации по Амурской области 08.12.2022 № RU283020002022002

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Амурской области

(седьмой созыв)

РЕШЕНИЕ

22.11.2022 №48/131
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», Законов 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» и от 07.07.2022 № 132-03 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Амурской области 
по вопросам выборов и референдумов и о признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Амурской области по отзыву Губернатора 
Амурской области», 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 
Благовещенск», статьи 20 Устава муниципального образования города 
Благовещенска, учитывая заключения организационного комитета 
по проведению публичных слушаний от 17.10.2022 и 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.»;
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1.2. В статье 7:
1) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: 

«Территориальная избирательная комиссия города Благовещенска 
организует подготовку и проведение муниципальных выборов.»;

2) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. При назначении досрочных, повторных и дополнительных 

муниципальных выборов сроки, указанные в части 5 настоящей статьи, 
а также сроки осуществления иных избирательных действий могут быть 
сокращены в соответствии с федеральным законом и законом Амурской 
области.»;

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на мэра города Благовещенска.

Мэр города Благовещенска О.Г. Имамеев

Председатель Благовещенской 
городской Думы С.В. Попов


