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Совет депутатов муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от 17 ноября 2022 года № 79

О проведении публичных слушаний по проекту
редакции изменений в Устав муниципального образования 
Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области


В целях приведения Устава муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 24 сентября 2009 года № 57 (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов Пикалевского городского поселения решил:
	Принять следующие изменения в Устав муниципального образования  Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» № 2 от 31 января 2013 года (с изменениями, внесенными решениями от 04 декабря 2014 года № 27, от 26 октября 2017 года № 44, от 28 июня 2018 года № 42, от 05 августа 2019 года № 54, 19 марта 2020 года № 26, от 18 марта 2021 года № 14, от 04 августа 2022 года № 46) (далее – Устав):
	В абзаце двадцать пятом статьи 1 Устава исключить слова «, член избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе»; 

Часть 1 статьи 4 Устава дополнить пунктами 19.1 и 19.2 следующего содержания:
«19.1. Принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов муниципального образования, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов муниципального образования;
19.2. Осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов муниципального образования;»;
1.3. Часть 7 статьи 14 Устава дополнить пунктом 7 следующего содержания:
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»;
1.4. Часть 3 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Организацию и проведение муниципальных выборов осуществляет территориальная избирательная комиссия Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.»;
1.5. В части 4 статьи 11 Устава и далее по тексту слова «избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «территориальная избирательная комиссия Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» в соответствующем падеже;
1.6. Исключить статью 56 Устава.
          2. Провести публичные слушания по проекту редакции изменений в Устав муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 08 декабря 2022 года в 16 час. 00 мин. в зале заседаний администрации Пикалевского городского поселения по адресу: г.Пикалево, ул.Речная, д.4.
3. Инициатор проведения публичных слушаний - Совет депутатов              муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.
	4. Для организации публичных слушаний по проекту редакции изменений в Устав муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области создать Временную комиссию (далее – комиссия) в количестве 11 членов, в следующем составе:
Дергилева Е.А. - председатель постоянной комиссии по работе с органами местного самоуправления, законности, связям с общественностью и межмуниципальным связям Совета депутатов Пикалевского городского поселения;
Софьина Е.В.- председатель постоянной комиссии по социальным вопросам Совета депутатов Пикалевского городского поселения;
Дебенков В.Г. - председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и управлению муниципальной собственностью Совета депутатов Пикалевского городского поселения;
Карганова Ю.Н. – председатель постоянной комиссии по бюджету и налогам Совета депутатов Пикалевского городского поселения;
Садовников Д.Н. – глава администрации Пикалевского городского поселения;                
Соловьева Е.А. – заместитель главы администрации Пикалевского городского поселения;
Анкудинова Н.В. – заведующий общим отделом администрации Пикалевского городского поселения;
Иванова С.В. – главный специалист – юрисконсульт общего отдела администрации Пикалевского городского поселения;
представители от общественности города (по согласованию):
Сальникова Т.В., Норкин И.М., Громов В.Н.
	5. Комиссии в период с 24 ноября 2022 года по 07 декабря 2022 года в помещении Пикалевской центральной библиотеки муниципального учреждения культуры «Дворец культуры г.Пикалево» и на официальном сайте Пикалевского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  обеспечить населению города доступ к документам, выносимым на публичные слушания.
	6. Установить, что комиссия принимает предложения и замечания по проекту редакции изменений в Устав муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в письменной форме по адресу: г.Пикалево, ул. Речная, д.4 или посредством официального сайта муниципального образования Пикалевского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 07 декабря 2022 года включительно, справки по телефону: 40065.
	7. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочее слово».
	8. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации  Пикалевского городского поселения Садовникова Д.Н.



Глава Пикалевского городского поселения                                          Л.И. Гришкина
 




















