
3Вестник№34 (127) от 22.09.2011
Протокол заседания публичных слушаний

по проекту решения Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 16 сентября 2011 года
г. Железногорск-Илимский
Иркутской области, 8 квартал, 20 дом, каб. №101
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
Начало заседания: 16 часов 00 минут местного времени
Публичные слушания ведет председатель Думы Железногорск-Илимско-

го городского поселения Еремин Анатолий Тимофеевич
Присутствуют:
1. Еремин А.Т. - председатель Думы Железногорск-Илимского городско-

го поселения, житель города;
2. Сапранков А.В. - начальник отдела организационно-администра-

тивной работы администрации города Железногорск-Илимский, житель 
п.Коршуновский;

3. Чеховская Л.В. - председатель Ревизионной комиссии города Желез-
ногорска-Илимского, житель города;

4. Бобрик А.А. - начальник юридического отдела администрации города 
Железногорск-Илимский - член комиссии;

5. Науменко Г.В. - председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Железногорск-Илимский, житель го-
рода;

6. Перкон Е.А. - главный специалист юридического отдела городской ад-
министрации, житель города;

7. Пошешулина О.Н. - ведущий специалист отдела социально-экономиче-
ского развития городской администрации, житель города;

8. Савцова С.А. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, 
главный бухгалтер администрации города Железногорск-Илимский, житель 
города;

9. Владимирова С.Е. - начальник отдела строительства, архитектуры и 
благоустройства городской администрации, житель города;

10. Виниченко В.И. - бухгалтер администрации города Железногорск-
Илимский, житель города;

11. Найда Н.С. - начальник отдела по развитию малого и среднего бизне-
са городской администрации, житель города;

12. Рыгин В.Е. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта городской администрации, житель города;

13. Вяткина Н.Ю. - главный специалист отдела финансового планирова-
ния и контроля городской администрации, житель города;

14. Зарипова С.А. - главный специалист отдела социально-экономиче-
ского развития городской администрации, житель города;

15. Матина О.В. - ведущий специалист юридического отдела городской 
администрации, житель города;

16. Слепченко О.А. - главный специалист комитета по управлению муни-
ципальным имуществом администрации города Железногорск-Илимский, 
житель города;

17. Третьякова М.Н. - начальник отдела социально-экономического раз-
вития городской администрации, житель города;

18. Шешалевич Н.М. - ведущий специалист комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Железногорск-Илим-
ский, житель города;

19. Шугалей Н.Ю. - ведущий специалист отдела финансового планирова-
ния и контроля городской администрации, житель города;

20. Барсукова Е.С. - ведущий специалист отдела строительства, архитек-
туры и благоустройства городской администрации, житель города;

21. Карнакова М.П. - главный специалист отдела по развитию малого и 
среднего бизнеса городской администрации, житель города;

22. Нечаева Е.В. - начальник отдела финансового планирования и контро-
ля городской администрации, житель города;

Еремин А.Т. - открыл заседание публичных слушаний по проекту решения 
Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение». Довел до сведения всех присутствующих, 
что в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» на публичные слушания вынесен  проект решения Думы Же-
лезногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

Данный проект решения Думы был опубликован в газете «Вестник город-
ской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» №32 (125) от 08 сентября 2011 г.

Подробно по вопросу вынесения проекта решения городской Думы «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» выступит начальник юри-
дического отдела городской администрации Бобрик А.А.

Предоставлено слово начальнику юридического отдела городской адми-
нистрации Бобрик А.А.

Бобрик А.А. - в своей речи обратила внимание участников публичных слу-
шаний на необходимость принятия изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». 
Принятие указанного проекта Думы обусловлено изменением действующе-
го законодательства Российской Федерации и необходимостью определе-
ния дня голосования в муниципальном образовании «Железногорск-Илим-
ское городское поселение».

Участники публичных слушаний были ознакомлены с изменениями и до-
полнениями, вносимыми в Устав муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» постатейно, в частности предлага-
ется:

1) пункт 1.5. части 1 статьи 10 «Вопросы местного значения городского 
поселения» изложить в следующей редакции:

«1.5. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;»;

2) пункт 1.17. части 1 статьи 10 «Вопросы местного значения городского 
поселения» изложить в следующей редакции:

«1.17. создание условий для массового отдыха жителей поселения и ор-
ганизация обустройства мест массового отдыха населения, включая обе-
спечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользо-
вания и их береговым полосам;»;

3) пункт 1.21. части 1 статьи 10 «Вопросы местного значения городского 
поселения» изложить в следующей редакции:

«1.21. утверждение генеральных планов поселения, правил землеполь-
зования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории, выдача разре-
шений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии муниципального строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, расположенных на территории поселения, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
земельного контроля за использованием земель поселения;»;

4) пункт 1.27. части 1 статьи 10 «Вопросы местного значения городского 
поселения» изложить в следующей редакции:

«1.27. создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а 
также осуществление муниципального контроля в области использования 
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;»;

5) пункт 1.31. части 1 статьи 10 «Вопросы местного значения городского 
поселения» изложить в следующей редакции:

«1.31. осуществление муниципального лесного контроля;»;
6) ввести пункт 1.34. части 1 статьи 10 «Вопросы местного значения го-

родского поселения» в следующей редакции:
«1.34. осуществление муниципального контроля за проведением муни-

ципальных лотерей;»;
7) ввести пункт 1.35. части 1 статьи 10 «Вопросы местного значения го-

родского поселения» в следующей редакции:
«1.35. осуществление муниципального контроля на территории особой 

экономической зоны;»;
8) ввести пункт 1.36. части 1 статьи 10 «Вопросы местного значения го-

родского поселения» в следующей редакции: 
«1.36. обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-

ственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земель-
ного участка в соответствии с федеральным законом.»;

9) ввести статью 12.1. «Муниципальный контроль» следующего содержа-
ния:

«1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осущест-
влять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным федераль-
ными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контро-
ля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 
26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля»»;

10) часть 2 статьи 19 «Муниципальные выборы» дополнить предложением 
следующего содержания:

«Днем голосования определить второе воскресенье октября года, в кото-
ром истекает срок полномочий Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения, депутатов городской Думы, Главы города.»; 

11) ввести статью 31.1. «Фракции в Думе Железногорск-Илимского го-
родского поселения» следующего содержания:

«1. Депутаты Думы Железногорск-Илимского городского поселения, из-
бранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими парти-
ями (их региональными отделениями или иными структурными подразделе-
ниями), входят в депутатские объединения (во фракции) (далее - фракция), 
за исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи. 
Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранно-
го) в составе соответствующего списка кандидатов. Во фракции могут вхо-
дить также депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным 
избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) в 

Продолжение на стр.4


