
 
 

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
пятого созыва 

 
ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
от 02.10.2013              № 611 
 
О принятии проекта решения 
Ивановской городской Думы 
«О приведении отдельных положений 
Устава города Иванова в соответствие 
с федеральными законами и законами 
Ивановской области» и о порядке участия 
жителей города Иванова в его обсуждении 

 
 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», руководствуясь статьей 24, пунктом 12 
части 2 статьи 31, частью 2 статьи 75 Устава города Иванова, 
Ивановская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Принять проект решения Ивановской городской Думы  
«О приведении отдельных положений Устава города Иванова в 
соответствие с федеральными законами и законами Ивановской 
области» (прилагается). 

2. Установить следующий порядок учета предложений  
по проекту решения Ивановской городской Думы «О приведении 
отдельных положений Устава города Иванова в соответствие  
с федеральными законами и законами Ивановской области»,  
а также порядок участия жителей города Иванова в его обсуждении: 

2.1. Провести публичные слушания по проекту решения 
Ивановской городской Думы «О приведении отдельных положений 
Устава города Иванова в соответствие с федеральными законами  
и законами Ивановской области» 28 октября 2013 года в 10 часов  
00 минут по адресу: г. Иваново, пл. Революции, 6, к. 408. 

Организовать регистрацию участников публичных слушаний  
в Ивановской городской Думе (по адресу: г. Иваново, 
пл. Революции, д. 6, к. 408) в день их официального проведения  
с 9 часов 30 минут до 10 часов 00 минут. 
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2.2. Принимать предложения по проекту решения Ивановской 
городской Думы «О приведении отдельных положений Устава  
города Иванова в соответствие с федеральными законами  
и законами Ивановской области» в письменном виде в Ивановской 
городской Думе в срок до 25 октября 2013 года. 

2.3. Поручить комитету Ивановской городской Думы  
по законности, общественной безопасности и вопросам местного 
самоуправления: 

- осуществлять учет и систематизацию поступивших  
от жителей города Иванова предложений по проекту решения 
Ивановской городской Думы «О приведении отдельных положений 
Устава города Иванова в соответствие с федеральными законами  
и законами Ивановской области»; 

 - организовать и провести публичные слушания по проекту 
решения Ивановской городской Думы «О приведении отдельных 
положений Устава города Иванова в соответствие с федеральными 
законами и законами Ивановской области» в соответствии  
с решением Ивановской городской Думы от 28 июня 2006 г. № 176  
«Об утверждении положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Иванове» с оформлением итогового 
документа и заключения о результатах публичных слушаний. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий край». 
5. Разместить указанный в пункте 1 настоящего решения 

проект решения Ивановской городской Думы «О приведении 
отдельных положений Устава  города Иванова в соответствие  
с федеральными законами и законами Ивановской области»  
на официальном сайте Ивановской городской 
Думы(www.ivgorduma.ru) в сети «Интернет». 
 
 
 
Глава города Иванова           В. Сверчков 

http://www.ivgorduma.ru/

