
  

 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Десятое (совместное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 29 мая 2019 года                     № 77/10-2019 
 
О вынесении на публичные слушания 
проекта решения Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области  
 

На основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Энгельсском муниципальном районе, 
утвержденного Решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 
23 апреля 2012 года № 251/27-04, 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района  
 

РЕШИЛО: 
 
1. Вынести на публичные слушания с участием граждан, проживающих на территории 

Энгельсского муниципального района, проект решения Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав Энгельсского 
муниципального района Саратовской области согласно Приложению. 

2. Назначить организатором публичных слушаний комиссию в составе: 
председателя комиссии – Услонцевой Елены Юрьевны, заместителя Председателя 

Собрания депутатов Энгельсского муниципального района; 
секретаря комиссии – Михайлова Бориса Александровича, руководителя аппарата 

Собрания депутатов Энгельсского муниципального района; 
члена комиссии – Суворовой Евгении Андреевны, заместителя начальника 

Управления правового обеспечения и кадровой работы аппарата Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района. 

3. Граждане, проживающие на территории Энгельсского муниципального района, 
обладающие избирательным правом, вправе участвовать в публичных слушаниях в целях 
обсуждения проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав Энгельсского 
муниципального района Саратовской области посредством: 

- подачи организатору публичных слушаний замечаний и предложений в письменной 
форме в срок, установленный в соответствии с пунктом 4 настоящего Решения; 

- подачи организатору публичных слушаний замечаний и предложений в устной и 
(или) письменной форме в день проведения публичных слушаний; 
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- непосредственного участия в публичных слушаниях. 
4. Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе представить 

организатору публичных слушаний в срок со дня опубликования настоящего Решения до       
6 июля 2019 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: город Энгельс, площадь Ленина, 
дом 30, каб. № 217.  

Замечания и предложения, представленные не менее чем за 5 дней до дня проведения 
публичных слушаний, обобщаются организатором публичных слушаний и доводятся до 
сведения участников публичных слушаний в день их проведения. 

5. Провести публичные слушания 11 июля 2019 года в 10.00 часов по адресу: площадь 
Ленина, дом 30, зал заседаний (первый этаж). 

6. Организатору публичных слушаний отразить все представленные участниками 
публичных слушаний замечания и предложения по проекту выносимого на публичные 
слушания решения в заключении о результатах публичных слушаний. 

Заключение о результатах публичных слушаний представить в Собрание депутатов 
Энгельсского муниципального района.  

7. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию. 
8. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Собрания 

депутатов Энгельсского муниципального района по правовым вопросам, строительству, 
ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи. 

 
 

 
Председатель Собрания депутатов  
Энгельсского муниципального района                   С.Е. Горевский 

 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                   А.М. Стрелюхин 
 



Приложение  
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 29 мая 2019 года № 77/10-2019 
 

Проект 

 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

________________ заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от ____________ 2019 года           № _____/____-2019 
 
О внесении изменений и дополнений в 
Устав Энгельсского муниципального 
района Саратовской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь частью 1 статьи 18 Устава Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, учитывая результаты публичных слушаний, состоявшихся 11 июля 
2019 года, 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района  
 

РЕШИЛО: 
 

1. Внести в статью 1 Устава Энгельсского муниципального района Саратовской 
области, принятого на местном референдуме 22 декабря 1996 года (в редакции от 6 июля 
2000 года, с изменениями на 28 февраля 2019 года), изменения следующего содержания: 

1.1. Часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Полное официальное наименование муниципального района – Энгельсский 

муниципальный район Саратовской области (далее по также тексту – Энгельсский 
муниципальный район). 

Сокращенное официальное наименование муниципального района – Энгельсский 
муниципальный район. 

Наименования «Энгельсский муниципальный район Саратовской области» и 
«Энгельсский муниципальный район» являются равнозначными.».  

1.2. Дополнить частью 3.1 следующего содержания: 
«3.1. В официальных символах Энгельсского муниципального района, наименованиях 

органов местного самоуправления Энгельсского муниципального района, наименованиях 
выборных и иных должностных лиц местного самоуправления Энгельсского 
муниципального района, наименованиях муниципальных учреждений Энгельсского 
муниципального района допускается использование наименования «Энгельсский 
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муниципальный район» наравне с наименованием «Энгельсский муниципальный район 
Саратовской области».». 

2. Настоящее Решение подлежит государственной регистрации. 
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию после его 

государственной регистрации. 
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Собрания 

депутатов Энгельсского муниципального района по правовым вопросам, строительству, 
ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи. 

 
 
 
Проект внесен: 
депутатами Комитета по правовым 
вопросам, строительству и ЖКХ 
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