
Заключение
по результатам публичных слушаний

          Публичные  слушания назначены решением Зейского городского Совета
народных депутатов от 01.03.2017 №  72/19  «О назначении даты проведения
публичных слушаний по внесению изменений в Устав города Зеи».  

Тема  публичных  слушаний:  О  проекте  решения  городского  Совета  «О
внесении изменений и дополнений в Устав города Зеи». 

Инициатор  публичных слушаний: Глава города Зеи.
Дата, время и место проведения:  12 апреля 2017 года, 17 часов 00 минут,

актовый зал администрации города Зеи.
Присутствовали участники публичных слушаний: 36 человек.

В ходе проведения публичных слушаний поступили следующие замечания,
предложения:

В связи с тем, что Федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
02.03.2007  №  25 –ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Трудовой кодекс  Российской Федерации не содержат норм о необходимости
согласования на назначение и освобождение от должности первого заместителя
главы  администрации  города,  заместителей  главы  администрации,
руководителей  структурных  подразделений  администрации  города,  а  также
руководителей  муниципальных  предприятий  и  учреждений  города,  с
представительным  органом  местного   самоуправления  (Зейским  городским
Советом народных депутатов) предложено исключить:

-  пункт  4  в  части  13  статьи  32   Зейский  городской  Совет  народных
депутатов представительный орган муниципального образования: 

«4)  согласование  на  назначение  и  освобождение  от  должности  первого
заместителя главы администрации города, заместителей главы администрации,
руководителей  структурных  подразделений  администрации  города,  а  также
руководителей муниципальных предприятий и  учреждений города,  в  котором
администрация города Зеи осуществляет функции и полномочия учредителя»;

- пункт  11 части 6 статьи 351  Глава города:  11) назначает и освобождает от
должности  заместителей  главы  администрации  города,  руководителей
структурных  подразделений  администрации  города  по  согласованию  с
городским Советом, руководителей муниципальных предприятий и учреждений
города;

- пункт 1 части 8 статьи 351   Глава города:  1)  первого заместителя главы
администрации  города,  заместителей  назначает  на  должность  глава
администрации города по согласованию с городским Советом;

- пункт 11 части 9 статьи 39 Глава администрация города: 11) назначает и
освобождает  от  должности  заместителей  главы  администрации  города,
руководителей  структурных  подразделений  администрации  города  по
согласованию  с  городским  Советом,  руководителей  муниципальных
предприятий и учреждений города.



РЕШИЛИ:
1. Считать публичные слушания  по  проекту решения городского Совета

«О внесении изменений и дополнений в Устав города Зеи» состоявшимися.
2.  Рекомендовать  Зейскому  городскому  Совету  народных  депутатов

принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав города
Зеи» с учетом поступивших предложений за основу. 

3.  Оргкомитету  по  организации  подготовки  и  проведению  публичных
слушаний  направить  протокол  публичных  слушаний  и  заключение  по
результатам публичных слушаний по проекту  решения городского Совета  «О
внесении изменений и дополнений в Устав города  Зеи»  в  Зейский городской
Совет народных депутатов .

4.  Опубликовать  настоящее  заключение  в  газете  и  разместить  на
официальном сайте города Зеи (http://www.admzeya.ru)

Заместитель председателя оргкомитета                 Т.В. Абазова
      

18.04.2017


