
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения публичных слушаний 

о внесении изменений в Устав муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области 

 
На основании решения Энгельсского городского Совета депутатов от 24 апреля 

2019 года № 83/14-02 «О вынесении на публичные слушания проекта решения о внесении 
изменений в Устав муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области», 4 июня 2019 года в 10.00 часов (время 
местное) по адресу: г. Энгельс, площадь Ленина, д. 30, зал заседаний (первый этаж), 
комиссией в составе: 

- председателя комиссии – Попова Виктора Егоровича, заместителя Главы 
муниципального образования город Энгельс, депутата Энгельсского городского Совета 
депутатов от 5 избирательного округа; 

- секретаря комиссии – Трухманова Александра Валерьевича, депутата Энгельсского 
городского Совета депутатов от 18 избирательного округа; 

- члена комиссии – Бутова Александра Юрьевича, депутата Энгельсского городского 
Совета депутатов от 1 избирательного округа; 

организованы и проведены слушания по вопросу внесения изменений в Устав 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области. 

Проект решения о внесении изменений в Устав муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области внесен депутатами 
Комиссии Энгельсского городского Совета депутатов по правовому обеспечению и развитию 
местного самоуправления. 

От зарегистрированных участников публичных слушаний в установленном порядке 
поступило следующее предложение по изменению представленного проекта решения: 

часть 3 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«3. Полное официальное наименование муниципального образования – городское 

поселение город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее 
по тексту также – муниципальное образование город Энгельс). 

Наименование муниципального образования город Энгельс имеет две сокращенные 
формы: муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области; городское поселение город Энгельс. 

В официальных символах муниципального образования город Энгельс, наименованиях 
органов местного самоуправления муниципального образования город Энгельс, 
наименованиях выборных и иных должностных лиц муниципального образования город 
Энгельс, наименованиях муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования город Энгельс, допускается использование 
сокращенной формы наименования «муниципальное образование город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области» наравне с полным официальным 
наименованием «городское поселение город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области».  

В наименовании адресообразующего элемента в структуре адреса объекта адресации, 
расположенного на территории муниципального образования город Энгельс, допускается 
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использование сокращенной формы наименования «городское поселение город Энгельс» 
наравне с полным официальным наименованием «городское поселение город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области».». 

 
Экспертом, назначенным организатором публичных слушаний, представлено 

заключение, в котором отмечено, что проект решения Энгельсского городского Совета 
депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области» с учетом поступившего от 
гражданина предложения в целом соответствует требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации. 

 
От зарегистрированных участников публичных слушаний поступили предложения 

поддержать внесение следующих изменений в Устав муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области (с учетом предложения, 
поступившего от гражданина в установленном порядке): 

1. «3. Полное официальное наименование муниципального образования – городское 
поселение город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее 
по тексту также – муниципальное образование город Энгельс). 

Наименование муниципального образования город Энгельс имеет две сокращенные 
формы: муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области; городское поселение город Энгельс. 

В официальных символах муниципального образования город Энгельс, наименованиях 
органов местного самоуправления муниципального образования город Энгельс, 
наименованиях выборных и иных должностных лиц муниципального образования город 
Энгельс, наименованиях муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования город Энгельс, допускается использование 
сокращенной формы наименования «муниципальное образование город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области» наравне с полным официальным 
наименованием «городское поселение город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области».  

В наименовании адресообразующего элемента в структуре адреса объекта адресации, 
расположенного на территории муниципального образования город Энгельс, допускается 
использование сокращенной формы наименования «городское поселение город Энгельс» 
наравне с полным официальным наименованием «городское поселение город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области».». 

2. Пункт 20 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;». 
3. Пункт 13 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории муниципального образования город Энгельс;». 
4. Пункт 27 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
«27) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;». 
Настоящее заключение составлено в 2 экземплярах.  
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Один экземпляр заключения подлежит направлению Главе муниципального 
образования город Энгельс для официального опубликования, два экземпляра заключения 
подлежат направлению в Энгельсский городской Совет депутатов. 

 
 
 
 

Председатель комиссии             В.Е. Попов 
 
 
 
Секретарь комиссии                 А.В. Трухманов 
 
 
 
Член комиссии                     А.Ю. Бутов 


