
                                                                                                                        
                             

 
 

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

от 16.02.2022                      № 12  
 
О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы города 
Заволжья «О внесении изменений  
и дополнений в Устав города  
Заволжья» 
 
 На основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года                
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления           
в Российской Федерации», статьи 20 Устава города Заволжья, Положения                     
«О публичных слушаниях в городе Заволжье Городецкого муниципального 
района Нижегородской области», утвержденного решением Думы города 
Заволжья от 21 марта 2018 года № 14,  Дума города Заволжья решает: 
 1.Утвердить прилагаемый проект решения Думы города Заволжья                 
«О внесении изменений и дополнений в Устав города Заволжья». 
 2.Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города 
Заволжья «О внесении изменений и дополнений в Устав города Заволжья»                               
на 02 марта  2022 года в 16.00 часов и провести их по адресу: г. Заволжье, 
пр.Мира, 19  каб. 213 (зал заседаний). 
 3.Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Новости 
Заволжья» не позднее семи дней после их проведения. 
 4.Предложения и замечания по проекту решения Думы города Заволжья              
«О внесении изменений и дополнений в Устав города Заволжья» 
принимаются от граждан, проживающих на территории города Заволжья, 
общественных объединений, предприятий, организаций всех форм 
собственности, расположенных на территории города Заволжья, со дня 
опубликования настоящего решения по 02 марта 2022 года до 16.00 
включительно. Предложения и замечания направляются  в письменном виде 
в Думу города Заволжья по адресу: г. Заволжье, пр.Мира, 19, или на адрес 
электронной почты:dumazvl@mail.ru (конт. телефон: 7-75-19; 6-86-33). 
 Поступившие предложения и замечания передаются для обобщения                               
и проработки в постоянную комиссию Думы города Заволжья по законности               
и депутатской этике. 
 5.Опубликовать настоящее решение и проект решения Думы города 
Заволжья «О внесении изменений и дополнений в Устав города Заволжья»     
в газете «Новости Заволжья». 
 6.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава местного самоуправления      Е.П.Носкова 
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Приложение 

к решению Думы г. Заволжья 
от 16.02.2022 № 12 

 
ПРОЕКТ   

  
                
 
 

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

от    _____________          №  
 
О внесении изменений и дополнений  
в Устав города Заволжья 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 
 
  
 В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003                 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                     
в Российской Федерации», статьей 55 Устава города Заволжья, с целью 
приведения Устава города Заволжья в соответствие с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Дума города Заволжья решает: 
 1.Внести в Устав города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области  следующие изменения и дополнения: 
 1.1. В пункте 38 части 1 статьи 8 Устава слова «, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 
участка» исключить; 
 1.2. Часть 5 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции: 
 «5. Депутат не может быть депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, 
депутатом законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов 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.»; 
 1.3. Часть 5 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции: 
 «5. Глава местного самоуправления не может быть депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
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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.». 
 2.Направить настоящее решение в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Нижегородской области для 
государственной регистрации в установленном законом порядке. 
 3.Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья» после 
его государственной регистрации. 
 4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 5.Контроль за выполнение настоящего решения возложить                              
на постоянную комиссию Думы города Заволжья по законности                                
и депутатской этике (Гладков А.С.). 
 
 
Инициатор проекта: 
Глава местного самоуправления      Е.П.Носкова  
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Отдел по организационным вопросам 
Думы города Заволжья 

 
 


