
 

 

УТВЕРЖДЕНЫ на публичном слушании 

27 мая 2019 года 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ    ПУБЛИЧНОГО  СЛУШАНИЯ 
 

 

 Публичные слушания назначены распоряжением администрации Сегежского городского 

поселения от 18 апреля 2019 года № 169-р «О проведении публичного слушания по вопросу 

обсуждения проекта решения Совета Сегежского городского поселения «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования «Сегежское городское поселение»». 

 

 Наименование проекта муниципального правового акта: решение Совета 

Сегежского городского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Сегежское городское поселение»» (далее – проект). 

 

 Дата проведения: 27 мая 2019 года. 

 

№  Рекомендации публичного слушания 

1.  В пункте 3.1 проекта слова «В части» заменить словом «Часть». 

2.  Пункт 13 проекта изложить в следующей редакции: 

«4.Статью 13 изложить в следующей редакции: 

«Статья 13. Муниципальные выборы 

1. В муниципальном образовании «Сегежское городское поселение 

устанавливается мажоритарная избирательная система относительного большинства по 

многомандатным избирательным округам для выборов депутатов Совета Сегежского 

городского поселения. 

2. Жители Сегежского городского поселения, обладающие избирательным правом, 

имеют право избирать депутатов представительного органа местного самоуправления – 

Совета Сегежского городского поселения (далее  «депутат Совета»).  

3. Выборы депутатов Совета проводятся  на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании.  

4. Выборы депутатов Совета являются обязательными, периодическими и 

проводятся в сроки, установленные законодательством и настоящим Уставом.  

5. Выборы депутатов Совета назначаются Советом. Решение Совета подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации не 

позднее чем через 5 дней со дня его принятия.  

6. При досрочном прекращении полномочий Совета (депутатов, влекущего за 

собой неправомочность Совета) поселения выборы назначаются в соответствии с 

федеральным законом. 

7. Решение о назначении выборов в орган местного самоуправления поселения 

должно быть принято Советом не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня 

голосования.  

8. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных 

выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и 

определения результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным 

законом и принимаемым в соответствии с ним законом Республики Карелия. 

9. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию).» 
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3.  Пункт 6.2 проекта изложить в следующей редакции: 

«6.2.Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в 

соответствии с частями 3, 3.1-1, 5, 7, 7.2 статьи 13 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 

случае упразднения муниципального образования «Сегежское городское поселение»;». 

 

4.  Пункты 7 и 8 проекта изложить в следующей редакции: 

7. В части 2 статьи 27: 

7.1.В пункте 3 слова «депутатов, членов выборных органов местного 

самоуправления поселения, главы поселения, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе,» исключить, после слов «работников муниципальных предприятий и 

учреждений» дополнить словами «с соблюдением требований, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации» 

7.2.Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15) избрание заместителя председателя Совета;» 

7.3.Пункты 17, 18, 19, 20, 20.1 признать утратившими силу; 

7.4.Пункт 27 изложить в следующей редакции: 

«27) заслушивание ежегодных отчетов главы поселения, главы администрации 

Сегежского муниципального района о результатах их деятельности, деятельности 

администрации Сегежского муниципального района в части исполнения полномочий 

администрации Сегежского городского поселения, в том числе о решении вопросов,  

поставленных Советом;»; 

7.5.Дополнить пунктами 43 и 44 следующего содержания: 

«43) согласование условий контракта для главы администрации Сегежского 

муниципального района в части осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения поселения; 

44) назначение одной четвертой членов конкурсной комиссии при проведении 

конкурса на замещение должности главы администрации Сегежского муниципального 

района;». 

 

8.В статье 28: 

8.1.В части 1 слова «избираемый депутатами Совета из своего состава» исключить. 

8.2.Часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2.Полномочия председателя Совета осуществляет глава поселения, избираемый в 

порядке, определённом статьей 33 настоящего Устава.» 

8.3.Части 3,4 признать утратившими силу.» 

5.  В пункте 9 проекта пункт 12 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

«12. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 

заключения под стражу или временного отстранения от должности полномочия главы 

поселения временно исполняет заместитель председателя Совета.» 

 

6.  Пункт 11.1 проекта изложить в следующей редакции: 

«11.1.Пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции: 

«11) преобразования Сегежского городского поселения, осуществляемого в 

соответствии с частями 3, 3.1-1, 5, 7, 7.2 статьи 13 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения 

муниципального образования «Сегежское городское поселение»;» 

 

7.  Пункт 11.3 проекта изложить в следующей редакции: 

«11.3.Часть 2 признать утратившей силу.» 

 



3 

 

8.  Пункт 20 проекта изложить в следующей редакции: 

«20. Статью 56.1 признать утратившей силу.» 

 

9.  Пункт 22 проекта изложить в следующей редакции: 

«22. В статье 60: 

22.1.В части 2 слово «преобразовании» заменить словом «реорганизации», слова 

«и муниципальных  учреждений» исключить. 

22.2.В части 3 слово «администрация» заменить словами «администрация 

Сегежского муниципального района».   

22.3. В части 4 слово «Администрация» заменить словами «Администрация 

Сегежского муниципального района».» 

 

10.  Пункты 2 и 3 статьи 3 проекта изложить в следующей редакции: 

«2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 

газете «Доверие», произведенного после его государственной регистрации, за 

исключением пунктов 4, 5, 7 - 10, 11.3, 12, 14 - 17, 19 - 21, 22.2 - 22.3, 23.2, 24, 26 статьи 1 

настоящего решения. 

3.Пункты 4, 5, 7 - 10, 11.3, 12, 14 - 17, 19 - 21, 22.2 - 22.3, 23.2, 24, 26 статьи 1 

настоящего решения вступают в силу после истечения срока полномочий Совета 

Сегежского городского поселения четвёртого созыва, принявшего настоящее решение, и 

главы Сегежского городского поселения.» 

 

 

 

 

Председатель публичного слушания                                                           Г.В.Семушина 

 

 

Секретарь публичного слушания        А.А.Соколова 

 

 

Настоящие рекомендации обнародованы на официальном сайте Сегежского городского 

поселения в сети Интернет www.segezha.info 

 


