
 

 
КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

(шестьдесят третья сессия шестого созыва) 

РЕШЕНИЕ  

от 30 октября  2020 года                                  № 583 

О назначении публичных слушаний в 

дистанционной форме по проекту решения 

Собрания депутатов   

Рассмотрев проект решения Собрания депутатов Котласского муниципального района  

«О внесении изменений и дополнений в Устав Котласского муниципального района 

Архангельской области», руководствуясь Положением о проведении публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Котласский муниципальный район», утвержденным решением 

Собрания депутатов от 20.09.2006 № 187 , 

Собрание депутатов Котласского муниципального района Архангельской области  

РЕШИЛО: 

1. Направить проект решения Собрания депутатов Котласского муниципального 

района  «О внесении изменений и дополнений в Устав Котласского муниципального района 

Архангельской области» на публичное обсуждение в дистанционной форме.  
 

2. Назначить публичные слушания на 14 ноября 2020 года с 10.00 часов в 

дистанционной форме путем размещения проекта решения на официальном сайте 

Котласского муниципального района Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», организовать онлайн-трансляцию публичных 

слушаний по проекту решения Собрания депутатов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и рассмотрения поступивших замечаний и 

предложений. 

 

2. Для подготовки и проведения публичных слушаний в дистанционной форме создать 

организационный комитет в составе: 

Руководитель - Попов П.В., председатель Собрания депутатов Котласского 

муниципального района 

Члены оргкомитета - Малых К. А., помощник председателя Собрания депутатов 

 - Представитель администрации Котласского муниципального 

района (по согласованию) 

   

3. Назначить в состав рабочей группы по доработке изменения в Устав Котласского 

муниципального района Архангельской области: 

 Копач В.Ф. депутат Собрания депутатов Котласского муниципального района; 

  Екимов Д.А. депутат Собрания депутатов Котласского муниципального района. 
 



 

 

 

             5. Проект решения Собрания депутатов Котласского муниципального района  «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Котласского муниципального района 

Архангельской области» и порядок учета предложений по указанному проекту решения 

опубликовать в газете «Двинская правда».   

 

 

 

Председатель Собрания депутатов      П.В. Попов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Порядок учета предложений по проекту  решения Собрания депутатов 

Котласского муниципального района  «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Котласского муниципального района 

Архангельской области» и  участия граждан  

в его обсуждении 
 

 
 Предложения по проекту  решения Собрания депутатов Котласского 

муниципального района  «О внесении изменений и дополнений в Устав Котласского 

муниципального района Архангельской области» принимаются организационным 

комитетом в письменном или электронном виде не позднее 17:00 часов 13 ноября 2020 

года. Предложения могут быть направлены по адресу электронной 

почты:sdkotreg@yandex.ru,  по почте либо непосредственно в организационный комитет 

по рабочим дням (г. Котлас, пл. Советов 9), а также  через администрации поселений.  

 Граждане могут принять участие в обсуждении проекта  решения Собрания 

депутатов Котласского муниципального района  «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Котласского муниципального района Архангельской области» посредством 

проведения собраний по месту жительства, работы, учебы и т.п., а также 

непосредственно приняв участие в проведении публичных слушаний в дистанционном 

формате.   

 Все предложения по проекту решения Собрания депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Котласского муниципального района Архангельской 

области», поступившие в организационный комитет, регистрируются, обобщаются и 

должны быть озвучены при принятии Собранием депутатов решений «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Котласского муниципального района Архангельской 

области».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

(__________ сессия шестого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

от __________ 2020 года        №   

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав Котласского муниципального 

района Архангельской области 

 

Руководствуясь Федеральным законом Федеральный закон от 24.04.2020 № 148-

ФЗ «О внесении изменений  отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

законом Архангельской области от 02.07.2020 № 294-18-ОЗ «О внесении изменений в 

статью 6 областного закона «О гарантиях осуществления полномочий депутатов 

представительных органов муниципальных образований, членов иных выборных 

органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области», Собрание 

депутатов Котласского муниципального района Архангельской области РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Устав Котласского муниципального района Архангельской области, 

принятый решением Собрания депутатов от 27.04.2012 № 462 (в редакции решений 

Собрания депутатов от 04.04.2013 № 74, от 04.04.2013 № 75, от 23.01.2015 № 266, от 

23.01.2015 № 267, от  29.04.2016 № 391, от 23.12.2016 № 44, от 21.09.2018 № 306, от 

21.06.2019 № 413, от 24.04.2020 № 529) (далее – Устав), следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. пункт 1 части 4 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 

«1) освобождение депутата Собрания депутатов, работающего по трудовому 

договору (служебному контракту), от работы с сохранением за ним места работы 

(должности) на 4 рабочих дня в месяц на основании официальных уведомлений 

Собрания депутатов в порядке, установленном законом Архангельской области;» 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) после государственной регистрации.  

 
3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 

№97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Двинская правда» после его 

государственной регистрации Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, 

установленном Федеральным законом от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований». 

 

Председатель Собрания депутатов      П.В. Попов 

Глава Котласского муниципального района                Т.В. Сергеева 


