
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту 

решения Думы города Югорска  

«О внесении изменения в Устав города Югорска» 

 

 

г. Югорск                                                                                                              28 ноября 2022 года 

 

 

Публичные слушания по проекту решения Думы города Югорска «О внесении изменения в 

Устав города Югорска» (далее по тексту - публичные слушания) проведены в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Югорска, Порядком организации и 

проведения публичных слушаний в городе Югорске, утвержденным решением Думы города 

Югорска от 23.03.2017 № 24 (далее – Порядок организации и проведения публичных слушаний в 

городе Югорске), постановлением главы города Югорска от 07.11.2022 № 78-пг «О проведении 

публичных слушаний по проекту решения Думы города Югорска «О внесении изменения в Устав 

города Югорска».  

Тема публичных слушаний: слушания по инициативе главы города Югорска по проекту 

решения Думы города Югорска «О внесении изменения в Устав города Югорска». 

 

Цель публичных слушаний: обсуждение с непосредственным участием жителей города 

Югорска проекта решения Думы города Югорска «О внесении изменения в Устав города 

Югорска» (далее – проект изменения в Устав города Югорска). 

 

Место проведения публичных слушаний: Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный  округ  -  Югра,  г. Югорск,  ул. 40 лет Победы, 11, зал заседаний администрации 

города Югорска № 1 (каб. № 410). 

 

Дата проведения публичных слушаний: 28 ноября 2022 года  в 18.00 часов.    

 

При проведении публичных слушаний присутствовали: 

Крылов Дмитрий Александрович – первый заместитель главы города Югорска,  

председатель публичных слушаний. 

Члены оргкомитета:  

Погребняк Виталий Владимирович - член Общественной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от города Югорска; 

Власов Аркадий Сергеевич – начальник юридического управления администрации города 

Югорска, докладчик; 

Плотников Дмитрий Сергеевич - заместитель начальника юридического управления 

администрации города Югорска;  

Сахибгариева Альбина Зуфаровна  – специалист-эксперт юридического управления 

администрации города Югорска, секретарь оргкомитета. 

Слушатели в количестве 7 человек. 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по 

проекту внесения изменения в Устав города Югорска определен в количестве 5 человек.  

В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Порядка организации и проведения публичных 

слушаний в городе Югорске заседание оргкомитета правомочно, если на нем присутствует не 

менее 2/3 от установленного числа членов оргкомитета. На публичных слушаниях присутствуют 

все члены оргкомитета.  

 

Крылов Д.А. доложил, что постановление о проведении публичных слушаний, проект 

решения Думы города Югорска «О внесении изменения в Устав города Югорска», «Положение о 

порядке учета предложений по проекту решения Думы города Югорска о внесении изменений и 

дополнений в устав города Югорска, а также порядка участия граждан в его обсуждении» 

опубликованы в официальном печатном издании города Югорска – общественно-политической 



еженедельной городской газете «Югорский вестник» (далее - городская газета «Югорский 

вестник») от 10 ноября 2022 года № 44 (2180), размещены на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Югорска в разделе «Публичные слушания, общественные 

обсуждения» (далее – официальный сайт) (количество просмотров да дату проведения публичных 

слушаний, 76), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг»: https://pos.gosuslugi.ru/docs/. 

 

По проекту решения Думы города Югорска докладывал А.С. Власов, начальник 

юридического управления администрации города Югорска:  

Статья 26 (ст. 26. Досрочное прекращение полномочий главы города) Устава города 

Югорска. 

Проект решения Думы города Югорска «О внесении изменения в Устав города Югорска» 

(далее – проект) разработан в связи с принятием решений Думы города Югорска от 25.10.2022      

№ 108 «О структуре администрации города Югорска», от 25.10.2022 № 109 «О признании 

утратившими силу отдельных решений Думы города Югорска». 

Изменение в пункт 2 статьи 26 Устава города Югорска вносится в связи с исключением  из 

структуры администрации города Югорска должностей первых заместителей главы города, 

введением в администрации города Югорска с 09.01.2023 должностей заместителей главы города 

Югорска. 

Предлагается определить, что в случае досрочного прекращения полномочий главы города 

либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения 

под стражу или временного отстранения от должности, его полномочия исполняет заместитель 

главы города, в должностных обязанностях которого закреплены соответствующие полномочия. В 

случае временного отсутствия главы города (командировка отпуск, болезнь и другое) его 

полномочия исполняет заместитель главы города на основании распоряжения администрации 

города.   

Действующей редакцией Устава города Югорска определено, что в случае досрочного 

прекращения полномочий главы города либо применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 

должности, а также отсутствия главы города (командировка, отпуск, болезнь и др.) его 

полномочия временно исполняет первый заместитель главы города. В случае отсутствия первого 

заместителя главы города (командировка, отпуск, болезнь и др.) полномочия главы города, 

временно исполняет заместитель главы города на основании распоряжения администрации города. 

 

В соответствии с постановлением главы города Югорска от 07.11.2022 № 78-пг «О 

проведении публичных слушаний по проекту решения Думы города Югорска «О внесении 

изменения в Устав города Югорска» 28.11.2022 проведены публичные слушания по проекту 

решения Думы города Югорска «О внесении изменения в Устав города Югорска». 

В период с 11.11.2022 по 25.11.2022 (включительно) по проекту изменений в Устав города 

Югорска принимались предложения и замечания от граждан, в том числе: 

- в письменной форме по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 

Югорск, улица 40 лет Победы, 11, каб. 205, 227;  

- в форме электронного документа на электронный адрес: Vlasov_AS@ugorsk.ru;  

- посредством официального сайта органов местного самоуправления города Югорска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- посредством ресурсов федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг»: https://pos.gosuslugi.ru/docs/. 

В указанный период предложений от граждан по проекту изменений в Устав города Югорска 

не поступило. 

В ходе проведения публичных слушаний от начальника юридического управления 

администрации города Югорска А.С. Власова поступило предложение о внесении изменений в 

пункт 4 проекта в части вступления в силу муниципального правового акта после его 

официального опубликования и распространения на правоотношения, возникшие с 09.01.2023, в 

связи с вступлением в силу с 09.01.2023 новой структуры администрации города Югорска. 

Предложения и замечания по снятию с обсуждения по основаниям, указанным в пункте 9 

статьи 8 Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Югорске, не 

выносились. 

https://pos.gosuslugi.ru/docs/
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Председатель публичных слушаний озвучил, что публичные слушания носят 

рекомендательный характер. Проект решения Думы города Югорска «О внесении изменения в 

Устав города Югорска» будет передан в Думу города Югорска для рассмотрения на очередном 

заседании Думы города Югорска. 

 

 

 

Председатель публичных слушаний, 

первый заместитель главы 

города Югорска                                                                                                                     Д.А. Крылов 

 

 

Секретарь оргкомитета      А.З. Сахибгариева 

 

 

Члены оргкомитета                                                                                                          

      В.В. Погребняк 

  

 

А.С. Власов 

 

      

                                                                                                                                       Д.С.  Плотников  

 

 


