
Решение 
Городской Думы города Сарова от 02.11.2020 № 20/7-гд 

«О назначении публичных слушаний по проекту решения Городской Думы 
города Сарова «О внесении изменений в Устав городского округа город Саров 

Нижегородской области» 
 

 
 

 
В соответствии со статьей 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктами 2.1.1, 4.1 Положения «О публичных слушаниях 
в муниципальном образовании город Саров», утверждённого решением городской 
Думы города Сарова от 13.04.2006 № 34/4-гд (в ред. решений Городской Думы 
города Сарова от 15.02.2007 № 04/4-гд, от 12.04.2007 № 28/4-гд, от 06.03.2008 № 
19/4-гд, от 15.12.2017 № 119/6-гд, от 27.09.2018 № 73/6-гд), Городская Дума города 
Сарова 

 
решила: 

 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Городской Думы 

города Сарова «О внесении изменений в Устав городского округа город Саров 
Нижегородской области» (прилагается) на 17 час. 30 мин. 19 ноября 2020 года. 

2. Публичные слушания провести по адресу: г. Саров, пр. Ленина, д.20а, 
актовый зал здания Городской Думы и Администрации. 

3. Опубликовать в газете «Городской курьер» и обнародовать на 
официальном сайте Городской Думы города Сарова www.duma-sarov.ru проект 
решения Городской Думы города Сарова «О внесении изменений в Устав городского 
округа город Саров Нижегородской области», а также установленный настоящим 
решением порядок учета предложений по указанному проекту и участия граждан в 
его обсуждении. 

4. Создать комиссию по организации публичных слушаний: 
Ульянов Антон Сергеевич – депутат Городской Думы города Сарова, 

председатель комиссии; 
Ваганов Евгений Сергеевич - депутат Городской Думы города Сарова, 

заместитель председателя комиссии; 
Сушков Евгений Викторович – руководитель аппарата Городской Думы, член 

комиссии; 
Рыбаченко Ирина Юрьевна – заместитель руководителя аппарата Городской 

Думы, член комиссии; 
Атяскина Евгения Сергеевна – специалист 1 категории отдела по 

организационным вопросам Городской Думы, секретарь комиссии. 
5. Установить следующий порядок учета предложений по проекту и участия 

граждан в его обсуждении: 
5.1. Предложения по проекту представляются в письменном виде и должны 

содержать: 
- номер и наименование пункта проекта, по которому вносится предложение; 
- предлагаемая редакция пункта проекта; 
- фамилия, имя, отчество автора предложения, его домашний адрес, 

контактный телефон. 
5.2. Предложения по проекту представляются до 19 ноября 2020 года 

секретарю комиссии по организации публичных слушаний по адресу: г. Саров, пр. 
Ленина, д.20а, ком.416, с 9.00 до 16.30  ежедневно, кроме выходных дней. Секретарь 

http://www.duma-sarov.ru/
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комиссии по организации публичных слушаний осуществляет учет внесенных 
предложений. 

6. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет Глава города 
Сарова Тихонов А.М. 

 
 
 
 

Глава города Сарова        А.М. Тихонов 
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Приложение 
к решению Городской Думы 

от 02.11.2020 № 20/7-гд 
 

Проект решения Городской Думы города Сарова  
«О внесении изменений в Устав городского округа город Саров Нижегородской 

области» 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 25 Устава города Сарова, Городская Дума 
города Сарова 

 
решила: 

 
1. Внести в Устав городского округа город Саров Нижегородской области (с 

изменениями, внесенными решениями Городской Думы города Сарова от 29.05.2008 
№ 53/4-гд, от 09.07.2009 № 76/4-гд, от 28.01.2010 № 153/4-гд, от 04.05.2010 № 18/5-
гд, от 09.12.2010 № 106/5-гд, от 26.05.2011 № 52/5-гд, от 17.11.2011 № 116/5-гд, от 
13.09.2012 № 62/5-гд, от 24.01.2013 № 01/5-гд, от 01.03.2013 № 17/5-гд, от 30.01.2014 
№ 01/5-гд, от 30.09.2014 № 64/5-гд, от 13.01.2015 № 01/5-гд, от 07.04.2016 № 19/6-гд, 
от 26.09.2016 № 75/6-гд, от 02.11.2016 № 93/6-гд, от 02.02.2017 № 01/6-гд, от 
12.07.2017 № 67/6-гд, от 01.02.2018 № 01/6-гд, от 26.04.2019 № 34/6-гд, от 05.03.2020 
№ 15/6-гд) (далее – Устав) следующие изменения: 

1.1. В статье 9 Устава: 
1.1.1. Пункт 15 части 1 изложить в следующей редакции: 
«15) осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории города Сарова;». 
1.1.2. Часть 1 дополнить пунктом 20 следующего содержания: 
«20) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

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

1.2. Часть 31 статьи 29 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 
«Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность 
которого составляет в совокупности четыре рабочих дня в месяц.». 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования после государственной регистрации. 
 
 
 
Глава города Сарова        

 А.М. Тихонов 
 
 


