
 

 
 

ДУМА  ГОРОДА  НЕФТЕЮГАНСКА 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы города Нефтеюганска 

«О внесении изменений в Устав города Нефтеюганска» 
 

Принято Думой города 
5 ноября 2020 года 

 
В целях приведения Устава города Нефтеюганска в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, на основании статьи 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 12 и 49 Устава города Нефтеюганска, Дума города 
решила: 

1. Назначить и провести 24 ноября 2020 года в 18-00 часов публичные 
слушания по проекту решения Думы города «О внесении изменений в Устав 
города Нефтеюганска» согласно приложению 1. 

2.Определить место проведения публичных слушаний - большой зал 
заседаний в здании Думы и администрации города Нефтеюганска, микрорайон 
2, дом 25.   

3.Утвердить Порядок учёта предложений по проекту решения Думы 
города «О внесении изменений в Устав города Нефтеюганска» согласно 
приложению 2. 

4.Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению публичных 
слушаний по проекту решения Думы города «О внесении изменений в Устав 
города Нефтеюганска» согласно приложению 3. 

5.Опубликовать решение в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Нефтеюганска в сети Интернет. 

6.Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Председатель Думы                                                                            Н.Е. Цыбулько 
 
5 ноября 2020 года 
№ 850-VI     
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Приложение 1 к решению 
Думы города Нефтеюганска 

от 5 ноября 2020 № 850-VI 
 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  

ДУМЫ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 
 

О внесении изменений в Устав города Нефтеюганска 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом города Нефтеюганска, Дума города 
решила:  

1.Внести в Устав города следующие изменения: 
 
1) часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 18 следующего содержания: 
«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности.». 

 
2) пункт 11 части 1.1 статьи 19 признать утратившим силу; 
 
3) в статье 21: 
а) в абзаце первом части 2 слова «, заместитель председателя Думы города 

осуществляют» словом «осуществляет»; 
б) в пункте 24 части 3 слова «и заместителя председателя Думы» исключить; 
в) в части 4 слова «, заместителя председателя Думы» исключить; 
г) в части 5 слово «деятельности» заменить словом «заседаний»; 
 
4) в части 3 статьи 43 слова «заместителя председателя Думы города,» 

исключить. 
 
5) в абзаце первом части 2 статьи 48 слова «, заместитель председателя Думы 

города» исключить. 
 
2.Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре для 
государственной регистрации. 

3.Главе города Нефтеюганска С.Ю. Дегтяреву опубликовать настоящее 
решение в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» в течение семи дней со дня  его 
поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре после государственной 
регистрации. 
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4.Настоящее решение вступает в силу после истечения полномочий Думы 
города Нефтеюганска 6 созыва, за исключением пункта 1 части 1, вступающего в 
силу после его официального опубликования. 
 
Глава города Нефтеюганска    Председатель Думы  
        города Нефтеюганска   
________________   С.Ю. Дегтярев   __________ ____ Н.Е. Цыбулько 
________________  2019 года    ______________  2019 года 
№ ___-VI 

 
Приложение 2 к решению 

Думы города Нефтеюганска 
от 5 ноября 2020 № 850-VI 

            
Порядок 

учета предложений по проекту решения Думы города  
«О внесении изменений в Устав города Нефтеюганска»  

и участия граждан в его обсуждении 
 

1.Предложения по проекту решения Думы города «О внесении изменений 
в Устав города Нефтеюганска» (далее - проект решения) принимаются в 
течение 10 дней со дня официального опубликования данного проекта 
решения.  

2.Предложения в письменной форме направлять в Думу города 
Нефтеюганска по адресу: город Нефтеюганск, 2 микрорайон,    25 дом, кабинет 
308 с обязательным указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при 
наличии), даты рождения, адреса местожительства и контактного телефона. 
Устные предложения принимаются в рабочие дни по тому же адресу или по 
телефону 8 (3463) 221252. Предложения в форме электронного документа 
направлять по адресу: DUMA@admugansk.ru 

3.Поступившие предложения по Проекту регистрируются секретарем 
оргкомитета публичных слушаний и проходят правовую экспертизу. 

4.Поступившие от граждан предложения по Проекту рассматриваются и 
обсуждаются на публичных слушаниях. 

5.Результаты рассмотрения предложений  граждан по Проекту включается 
в протокол публичных слушаний. 
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Приложение 3 к решению 
Думы города Нефтеюганска 

от 5 ноября 2020 № 850-VI 
 

Состав 
организационного комитета по организации и проведению публичных 
слушаний по проекту решения Думы города «О внесении изменений  

в Устав города Нефтеюганска» 
 

1.Цыбулько Н.Е., председатель Думы города Нефтеюганска; 
2.Кузьмина А.А., председатель постоянной комиссии по местному 

самоуправлению Думы города Нефтеюганска; 
3.Индина И.Г., руководитель аппарата Думы города Нефтеюганска; 

 4.Хазипова А.И., начальник организационно-правового отдела аппарата 
Думы города Нефтеюганска; 

5.Саитмаметов А.К., заместитель председателя общественного Совета 
города Нефтеюганска.  
 


