
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ПЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  №  2 5 4  

г. Елизово                                              14 марта 2023 года 

 

  

 

 

 

Руководствуясь статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  статьей 16 Устава Елизовского городского поселения 

Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Положением «О 

порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском 

поселении», 

 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения 

РЕШИЛО:  

 

1. Проект муниципального нормативного правового акта - Решения «О 

внесении изменения в Устав Елизовского городского поселения Елизовского 

муниципального района в Камчатском крае» (далее по тексту – «Проект»),  

принять за основу согласно приложению к настоящему Решению. 

2. Назначить по инициативе Собрания депутатов Елизовского 

городского поселения публичные слушания по Проекту на 15 час. 00 мин. «4» 

апреля 2023 года. Местом проведения публичных слушаний определить зал 

заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения (г. Елизово, 

ул. В.Кручины, д. 19 «А»). 

3. Определить, что предложения и рекомендации по Проекту 

направляются в Собрание депутатов Елизовского городского поселения в срок 

до «3» апреля 2023 года (включительно) по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, 

д. 19 «А». Тел. 8-(41531)-7-39-43. 

4. Порядок учета предложений по Проекту, порядок участия граждан в 

его обсуждении устанавливается Положением «О порядке учете предложений 

по проекту Устава Елизовского городского поселения и проектов 

муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав, 

О назначении публичных слушаний по проекту 

Решения «О внесении изменения в Устав 

Елизовского городского поселения Елизовского 

муниципального района в Камчатском крае» 



а также о порядке участия граждан в их обсуждении», принятым Решением 

Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.05.2006 № 22 и 

опубликованным в газете «Елизово» № 20 от 26.05.2006г. 

5. Сформировать организационный комитет по подготовке и 

проведению публичных слушаний по Проекту в следующем составе: 

 Ляшенко В.В. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского 

поселения; 

 Ершов С.Г. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского 

поселения; 

 Кукоба О.П. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского 

поселения; 

 Прочко А.В. – заместитель Главы администрации Елизовского городского 

поселения; 

 Ильина Т.А. – заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела 

Управления финансов и экономического развития администрации 

Елизовского городского поселения  

 Бочарникова О.В. – руководитель Управления делами администрации 

Елизовского городского поселения. 

6.  Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект 

муниципального нормативного правового акта – Решения «О внесении 

изменений в Устав Елизовского городского поселения Елизовского 

муниципального района в Камчатском крае» не позднее 7 дней до назначенной 

даты проведения публичных слушаний в ближайшем номере 

информационного бюллетеня «Мой город», на официальном сайте 

администрации Елизовского городского поселения http://admelizovo.ru/. 

 

 

Глава Елизовского городского поселения- 

председатель Собрания депутатов 

Елизовского городского поселения                                        О.Л. Мартынюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://admelizovo.ru/


Приложение к Решению Собрания депутатов 

 Елизовского городского поселения от 14 марта 2023 года  №254 
 

 

ПРОЕКТ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ  СОЗЫВ,  ___________ СЕССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  _ _ _ _ _  

г. Елизово                               «____»__________ 2023 года 

 

  

 

 

 

Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О 

внесении изменения в Устав Елизовского городского поселения Елизовского 

муниципального района в Камчатском крае»,  руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 

поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 

 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения 

РЕШИЛО:  
 

1. Принять Решение о внесении изменения в Устав Елизовского 

городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае. 

2. Направить Решение о внесении изменения в Устав Елизовского 

городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае 

Главе Елизовского городского поселения для подписания и представления на 

государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Камчатскому краю в установленном федеральным 

законодательством порядке. 

 

Глава Елизовского городского поселения- 

председатель Собрания депутатов 

Елизовского городского поселения                                            О.Л. Мартынюк 
 

О принятии Решения о внесении 

изменения в Устав Елизовского 

городского поселения Елизовского 

муниципального района в Камчатском 

крае 



ПРОЕКТ 

 

 
ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 «ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

Муниципальный нормативный правовой акт -  

РЕШЕНИЕ 

от « __ »  _________  2023 года № ___ 

 

О внесении изменения в Устав Елизовского городского поселения 

Елизовского муниципального района в Камчатском крае 

Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

от « __ »  __________  2023 года № ___ 
 
 

 Статья 1. Внести изменение в Устав Елизовского городского поселения 

Елизовского муниципального района в Камчатском крае, в части 2 статьи 34 

слова «на срок его полномочий» исключить.  

 

Статья 2. Настоящее Решение о внесении изменения в Устав 

Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 

Камчатском крае вступает в силу после его государственной регистрации и 

официального опубликования (обнародования). 

 

 

Глава Елизовского городского поселения                                      О.Л. Мартынюк 

 

 

 

№ ___ - НПА  от  « ___ »  __________   2023 года 

 


