
«Сообщение о публичных слушаниях 

Уважаемые жители города! Информируем Вас, что 8 декабря 2022 г.                      

в 15 часов 00 минут в здании администрации города Ессентуки по адресу: г. 

Ессентуки, ул. Вокзальная, 3а состоятся публичные слушания по проекту 

решения Думы города Ессентуки «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки Ставропольского края».  

Порядок проведения публичных слушаний и определения результатов 

установлен решением Совета города Ессентуки от 10 июля 2006 г. № 78. 

Текст проекта решения Думы города Ессентуки «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края» размещен на 

официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 

Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://adm-essentuki.ru/). 

Замечания и предложения по проекту решения Думы города Ессентуки 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края» в 

письменной форме в течение 15 дней со дня его опубликования 

направляются в Думу города Ессентуки по адресу: г. Ессентуки, ул. 

Вокзальная, 3а, с 28 октября 2022 года по 13 ноября 2022 года в рабочие дни 

с 15.00 до 17.00 часов, а также на электронную почту sovet.e@mail.ru, в 

соответствии с Порядком учета предложений по проекту Устава 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки 

Ставропольского края, проекту решения Думы города Ессентуки о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края, а также участия 

граждан в его обсуждении, утвержденным решением Думы города Ессентуки 

от 24 марта 2021 г. № 17. 

Замечания и предложения, поступающие от граждан, должны быть ими 

собственноручно подписаны с указанием фамилии, имени, отчества (при 

наличии), даты и места рождения, серии, номера, даты выдачи паспорта, 

наименование выдавшего органа или иного документа, удостоверяющего 

личность, места жительства и контактного телефона, согласия на обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных».  

Предложения, поступающие от юридических лиц, общественных и 

иных организаций, осуществляющих деятельность на территории городского 

округа, должны быть подписаны их руководителями и скреплены печатью, 

если таковая имеется. 

Анонимные предложения не рассматриваются. 

Публичные слушания будут проведены с соблюдением положений 

Постановления Губернатора Ставропольского края от 16.03.2020 г. № 101 «О 

введении на территории Ставропольского края режима повышенной 

готовности». 
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В целях соблюдения мер по предупреждению распространения              

COVID-19 жителям города Ессентуки иметь при себе маску, перчатки.». 
 


