
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 07.07.2022г. № 38/269  

О проекте решения Городской Думы горо-
да Усть-Илимска «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования город 
Усть-Илимск» 

Руководствуясь статьями 17, 23, 25, 43, 68, 69 Устава муниципального образования го-

род Усть-Илимск, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании го-

род Усть-Илимск, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 

22.06.2016г. № 26/172, Городская Дума, – 

РЕШИЛА: 

1. Провести по инициативе Городской Думы города Усть-Илимска публичные слуша-

ния по проекту решения Городской Думы города Усть-Илимска «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования город Усть-Илимск» (далее – проект решения) (прило-

жение № 1). 

2. Назначить дату и время проведения публичных слушаний по проекту решения –      

29 июля 2022 года в 10 час. 00 мин., место проведения публичных слушаний – г. Усть-

Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 100. 

3. Предполагаемый состав участников публичных слушаний – депутаты Городской Ду-

мы города Усть-Илимска, мэр города, первый заместитель мэра города, заместители мэра 

города, руководители постоянно действующих исполнительных органов Администрации го-

рода Усть-Илимска, руководители отделов Администрации города Усть-Илимска и ее посто-

янно действующих исполнительных органов, граждане избирательного возраста, прожива-

ющие на территории города, представители средств массовой информации, иные заинтере-

сованные лица. 

4. Установить для экспертов публичных слушаний срок подачи предложений и реко-

мендаций по проекту решения до 27 июля 2022 года. 

5. Определить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний (далее – оргко-

митет): 

1) Иванова А.А., главный специалист правового отдела Администрации города Усть-

Илимска; 

2) Тетеревская Л.В., заместитель начальника правового отдела Администрации города 

Усть-Илимска; 

3) Чихирьков А.П., депутат Городской Думы города Усть-Илимска; 

4) Ширшов В.Н., депутат Городской Думы города Усть-Илимска. 

6. Назначить председателем оргкомитета Ширшова В.Н. 

7. Председателю оргкомитета: 

1) до 12.07.2022г. провести первое заседание оргкомитета; 
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2) до 16.08.2022г. представить в Городскую Думу города Усть-Илимска отчет о работе 

оргкомитета, итогах проведения публичных слушаний. 

8. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Городской Думы города 

Усть-Илимска «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Усть-

Илимск» и участия граждан в его обсуждении (приложение № 2). 

9. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разместить 

в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф),  на официальных 

сайтах Городской Думы города Усть-Илимска,  Администрации города Усть-Илимска. 

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Город-

ской Думы города Усть-Илимска. 

 

 

 

Председатель Городской Думы                                                                          А.П. Чихирьков 
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Приложение № 1 

к решению Городской Думы города Усть-Илимска 

от 07.07.2022г. № 38/269 
 

ПРОЕКТ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

 

от______________ №________  

 

О внесении изменений в Устав муници- 

пального образования город Усть-Илимск 

 

 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», статьями 23, 25, 34, 43, 68, 69 Устава муниципального образования го-

род Усть-Илимск, Городская Дума, –   

РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования город Усть-Илимск следующие изме-

нения: 

в статье 37: 

абзац второй части 7 изложить в следующей редакции:  

«При назначении на должность первого заместителя мэра города, заместителей мэра 

города, руководителей постоянно действующих исполнительных органов с ними заключает-

ся трудовой договор (контракт) на неопределенный срок, также может заключаться срочный 

трудовой договор (контракт) в соответствии с трудовым законодательством.»;  

часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Полномочия должностных лиц Администрации города определяются в трудовых 

договорах, в должностных инструкциях, утверждаемых мэром города, в распоряжениях Ад-

министрации города.». 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с 

действующим законодательством. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разме-

стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф),  на официаль-

ных сайтах Городской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска 

после государственной регистрации изменений. 

4. Контроль за исполнением пунктов 2, 3 настоящего решения возложить на председа-

теля постоянной комиссии Городской Думы города Усть-Илимска по Уставу, Регламенту, 

депутатской этике, информационной политике и связям с общественностью.  

 
Председатель Городской Думы                                                                                       

Мэр города                                                                                                                         

 

 

Председатель Городской Думы                                                                          А.П. Чихирьков 

http://www.усть-илимскофициальный.рф/
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

решением Городской Думы города 

Усть-Илимска от 07.07.2022г. № 38/269 

 

Порядок учета предложений по проекту решения Городской Думы города  

Усть-Илимска «О внесении изменений в Устав муниципального образования город 

Усть-Илимск» и участия граждан в его обсуждении 

 

1. Порядок учета предложений по проекту решения Городской Думы города Усть-

Илимска «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Усть-

Илимск» и участия граждан в его обсуждении (далее – Порядок, проект решения) разрабо-

тан в целях учета предложений по проекту решения и участия граждан в его обсуждении.   

Предложения по проекту решения принимаются от граждан Российской Федерации, 

зарегистрированных по месту жительства на территории муниципального образования го-

род Усть-Илимск и обладающих избирательным правом.  

Предложения граждан по проекту решения должны соответствовать Конституции 

Российской Федерации, федеральному законодательству и законодательству Иркутской 

области.  

Предложения граждан по проекту решения должны быть внесены с соблюдением 

сроков и формы, предусмотренных настоящим Порядком. 

2. Предложения граждан по проекту решения принимаются до 27 июля 2022 года. 

Предложения граждан по проекту решения должны быть оформлены по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку. 

3. Предложения граждан по проекту решения принимаются по адресу: г. Усть-

Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 307 (понедельник – четверг с 09-00 до 12-30 и с 13-30 до 

18-00, пятница с 09-00 до 13-00), либо могут быть направлены по электронной почте: 

tlv@ust-ilimsk.ru, а также через интернет-приемную официального сайта Администрации 

города Усть-Илимска с темой обращения «Предложения по Уставу муниципального обра-

зования город Усть-Илимск» (телефон для справок: 98199). 

4. Поступившие предложения граждан по проекту решения, за исключением пред-

ложений граждан по проекту решения, внесенных с нарушением сроков и формы, преду-

смотренных настоящим Порядком, после окончания срока приема предложений рассмат-

риваются на заседании организационного комитета по проведению публичных слушаний 

(далее – оргкомитет). 

5. Предложения граждан по проекту решения, внесенные с нарушением сроков и 

формы, предусмотренных настоящим Порядком, либо внесенные с нарушением требова-

ний, установленных абзацем третьим пункта 1 настоящего Порядка, по решению оргкоми-

тета могут быть оставлены без рассмотрения, о чем граждане уведомляются до начала про-

ведения публичных слушаний. 

6. По итогам рассмотрения каждого предложения оргкомитет принимает решение 

рекомендовать Городской Думе города Усть-Илимска принять предложение либо откло-

нить его. Решение оформляется протоколом. 

В проект итогового документа публичных слушаний включаются все поступившие 

предложения граждан по проекту решения, за исключением предложений, оставленных 

оргкомитетом в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка без рассмотрения. 

7. После окончания публичных слушаний оргкомитет представляет Городской Думе 

города Усть-Илимска отчет о работе оргкомитета, итогах проведения публичных слуша-

ний. 

8. Граждане, направившие предложения по проекту решения, вправе при рассмотре-

нии проекта решения и принятии соответствующего муниципального правового акта 

участвовать в заседаниях Городской Думы города Усть-Илимска и постоянной комиссии 

Городской Думы города Усть-Илимска по Уставу, Регламенту, депутатской этике, инфор-

mailto:tlv@ust-ilimsk.ru
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мационной политике и связям с общественностью. Информацию о времени и месте прове-

дения указанных заседаний можно получить по телефону 98230. 

 

 

 

Председатель Городской Думы                                                                          А.П. Чихирьков 

 
Приложение 

к Порядку учета предложений по проекту решения 

Городской Думы города Усть-Илимска «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования го-

род Усть-Илимск» и участия граждан в его обсужде-

нии 
 

Предложения по проекту решения Городской Думы города Усть-Илимска «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования город  

Усть-Илимск» 

 

№ 

п/п 

Текст Устава муниципального 

образования город Усть-Илимск, 

с указанием абзаца (подпункта), 

пункта, части, статьи 

Предложение по из-

менению текста, ука-

занного в графе 2 

 

Обоснование 

1 2 3 4 

1.    

2.    

 

 
________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 

________________________________________________ 

(адрес места жительства, телефоны) 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

  (личная подпись и дата) 

 

 


