
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний о внесении изменений и дополнений   

в Устав Энгельсского муниципального района Саратовской области 
 
11 июля 2019 года                                                                                                                г. Энгельс 
 

На основании Решения Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 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» 11 июля 2019 года в 
10.00 часов (время местное) по адресу: г. Энгельс, площадь Ленина, 30, зал заседаний (первый 
этаж), комиссией 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 

организованы и проведены публичные слушания по вопросу внесения изменений и 
дополнений в Устав Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

 

Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав Энгельсского 
муниципального района Саратовской области внесен депутатами Комитета Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района по правовым вопросам, строительству, ЖКХ, ТЭК, 
транспорту и связи.  

 

От зарегистрированных участников публичных слушаний в установленном порядке 
предложений и замечаний не поступило. 

 

Экспертом, назначенным организатором публичных слушаний, представлено 
заключение, в котором отмечено, что проект решения Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Энгельсского 
муниципального района Саратовской области» в целом соответствует требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации. 

 

Участники публичных слушаний одобрили внесение изменений и дополнений в Устав 
Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

Окончательный проект решения излагается в следующей редакции:  
1. В статье 1: 
1.1. Часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Полное официальное наименование муниципального района – Энгельсский 

муниципальный район Саратовской области (далее по тексту также – 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: 



 2
«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 муниципальный район» наравне с 
наименованием «Энгельсский муниципальный район Саратовской области».». 

 
Настоящее заключение составлено в 2 экземплярах. 
Один экземпляр заключения подлежит направлению Председателю Собрания депутатов 

Энгельсского муниципального района для официального опубликования, один экземпляр 
заключения подлежит направлению в Собрание депутатов Энгельсского муниципального 
района.  

 
 
Председатель комиссии  
по организации публичных слушаний                                                   Е.Ю. Услонцева 
 
Секретарь комиссии                                          Б.А. Михайлов  
 
Член комиссии                                                    Е.А. Суворова 


