
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

29.07.2020         № 32

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета
депутатов «О внесении изменений в устав муниципального образования
Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального

района Ленинградской области»

 Руководствуясь  Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Уставом  муниципального  образования  Большеижорское  городское  поселение
Ломоносовского  муниципального  района  Ленинградской  области,  в  связи  с
допущенной технической ошибкой, совет депутатов муниципального образования
Большеижорское  городское  поселение  Ломоносовского  муниципального  района
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Принять за основу проект решения совета депутатов «О внесении изменений
в  устав  муниципального  образования  Большеижорское  городское  поселение
Ломоносовского  муниципального  района  Ленинградской  области»  согласно
приложению 1. 

2.  Сформировать  Комиссию  по  организации  и  проведению  публичных
слушаний  по  обсуждению  проекта  решения  о  внесении  изменений  в  устав
муниципального  образования  Большеижорское  городское  поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия
по  организации  и  проведению  публичных  слушаний)  в  составе  согласно
приложению 2. 

3.  Поручить  Комиссии  по  организации  и  проведению публичных  слушаний
организовать учет и рассмотрение предложений по проекту решения «О внесении
изменений  в  устав  муниципального  образования  Большеижорское  городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области».

4.  Утвердить  порядок  учета  предложений  по  проекту  решения  «О внесении
изменений  в  устав  муниципального  образования  Большеижорское  городское
поселение  Ломоносовского  муниципального  района  Ленинградской  области»,
принятому за основу, и участия граждан в его обсуждении, согласно приложению 3.

5.  Назначить  проведение  публичных  слушаний  по  проекту  решения  «О
внесении  изменений  в  устав  муниципального  образования  Большеижорское
городское  поселение  Ломоносовского  муниципального  района  Ленинградской
области» на  12 августа 2020  года в 16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, г.п. Большая Ижора, ул. Астанина, д. 5, актовый зал.

6. Утвердить текст объявления о проведении публичных слушаний по проекту
решения   «О  внесении  изменений  в  устав  муниципального  образования



Большеижорское  городское  поселение  Ломоносовского  муниципального  района
Ленинградской области», согласно приложению 4.

7. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в официальных средствах
массовой  информации  в  газете  «Балтийский  луч»  и  разместить  на  официальном
сайте МО Большеижорское городское поселение в сети Интернет www.bizhora.ru.

8. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в официальных
средствах массовой информации.

Глава муниципального образования                                 
Большеижорское городское поселение                                                   С.И. Бортник

ПРИНЯТ
решением совета депутатов 

муниципального образования Большеижорское 



городское поселение Ломоносовского
 муниципального района Ленинградской области 

от 29.07.2020 № 32
(приложение 1) 

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

____._____ 2020 года № _____
                                                                                           
О внесении изменений в устав муниципального образования Большеижорское
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской

области

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Уставом  муниципального  образования  муниципального  образования
Большеижорское  городское  поселение  Ломоносовского  муниципального  района
Ленинградской области, учитывая результаты публичных слушаний по обсуждению
проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  устав  муниципального  образования
Большеижорское  городское  поселение  Ломоносовского  муниципального  района
Ленинградской  области»,  совет  депутатов  муниципального  образования
Большеижорское  городское  поселение  Ломоносовского  муниципального  района
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести  в  Устав  муниципального  образования  Большеижорское  городское
поселение  Ломоносовского  муниципального  района  Ленинградской  области
следующие изменения:

часть 8 статьи 26 Устава изложить в новой редакции:
«8. Глава поселения  осуществляет свои полномочия на постоянной основе»
2. Направить  решение  совета  депутатов  МО  Большеижорское  городское

поселение  о  внесении  изменений  устав  муниципального  образования
Большеижорское  городское  поселение  Ломоносовского  муниципального  района
Ленинградской  области  в  Управление  Министерства  юстиции  Российской
Федерации по Ленинградской области для государственной регистрации.

3. Решение  совета  депутатов  МО  Большеижорское  городское  поселение  о
внесении изменений устав муниципального образования Большеижорское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области после
государственной  регистрации   подлежит  опубликованию  (обнародованию)  в



официальных  средствах  массовой  информации  муниципального  образования
Большеижорское  городское  поселение  Ломоносовского  муниципального  района
Ленинградской области и вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования). 

Глава муниципального образования
Большеижорское городское поселение                                        С.И. Бортник

Утвержден 
решением совета депутатов 

муниципального образования
Большеижорское городское поселение



Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области 

от 29.07.2020 № 32
 (приложение 2) 

СОСТАВ
Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению
проекта решения о внесении изменений в устав муниципального образования

Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность

1. Бортник Сергей Иванович

председатель комиссии,  
глава муниципального образования 
Большеижорское городское поселение

2. Никешин Владимир Николаевич
депутат совета депутатов 
МО Большеижорское городское поселение

3. Певцова Наталья Владимировна
депутат совета депутатов 
МО Большеижорское городское поселение

4. Русакова Светлана Сергеевна
главный специалист администрации 
МО Большеижорское городское поселение

5. Моисеенко Ольга Игоревна
секретарь комиссии,
ведущий специалист администрации 
МО Большеижорское городское поселение

Утвержден 
решением совета депутатов 

муниципального образования
Большеижорское городское поселение



Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области 

от 29.07.2020 № 32
 (приложение 3)

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения «О внесении изменений в устав

муниципального образования Большеижорское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» 

и участия граждан в его обсуждении

Настоящий  порядок  применяется  для  учета  предложений  заинтересованных
лиц, поступивших в ходе проведения публичных слушаний при обсуждении проекта
решения  «О  внесении  изменений  в  устав  муниципального  образования
Большеижорское  городское  поселение  Ломоносовского  муниципального  района
Ленинградской области» и участия граждан в его обсуждении. 

Предложения  направляются  в  Комиссию  по  организации  и  проведению
публичных  слушаний  по  обсуждению  проекта  решения  о  принятии  устава
муниципального  образования  Большеижорское  городское  поселение  (далее  –
Комиссия) заинтересованным лицом в письменном виде в срок до 16 часов 00 минут
12 августа 2020 года по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, гп.
Большая Ижора, ул. Астанина, дом 5, каб. № 4. 

В предложении должно быть указано в какую статью, часть, пункт и подпункт
устава  предлагается  внести  поправку  и  (или)  дополнение.  Предложение,
оформленное в письменном виде, должно быть подписано и указаны фамилия, имя,
отчество  и  почтовый  адрес  заинтересованного  лица.  Комиссия  учитывает  все
предложения заинтересованных лиц, поступившие до 16 часов 00 минут 12 августа
2020  года,  в  Журнале  учета  заявлений  и  предложений  заинтересованных  лиц  с
обязательным указанием времени и даты поступления. Предложения в письменной
форме заинтересованные лица также вправе представить председательствующему в
день проведения публичных слушаний до окончания публичных слушаний по месту
их проведения.

Все  учтенные предложения отражаются  в  протоколе  результатов  публичных
слушаний  и  носят  рекомендательный  характер  при  принятии  решения  советом
депутатов  муниципального  образования  Большеижорское  городское  поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.  

Утверждено 
решением совета депутатов 

муниципального образования
Большеижорское городское поселение



Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области 

от 29.07.2020 № 32 
 (приложение 4)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения «О внесении

изменений в устав муниципального образования Большеижорское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»

Совет  депутатов  муниципального  образования  Большеижорское  городское
поселение  Ломоносовского  муниципального  района Ленинградской  области
объявляет  о  проведении публичных слушаний по проекту  решения «О внесении
изменений  в  устав  муниципального  образования  Большеижорское  городское
поселение  Ломоносовского  муниципального  района  Ленинградской  области».
Публичные слушания состоятся 12 августа 2020 года в 16 часов 00 минут по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Большая Ижора, ул. Астанина,
д. 5, актовый зал.
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