
 
 

      Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

21 декабря 2022 г.                                               № 121 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Ессентуки     
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 32 Устава муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края, Положением об 
организации и проведении публичных слушаний в муниципальном 
образовании городском округе город-курорт Ессентуки Ставропольского 
края, утвержденным решением Совета города Ессентуки от 10 июля 2006 г. 
№ 78,  

 

 

ДУМА ГОРОДА 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города 
Ессентуки «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского 
края» на 12 января 2023 г. в 15 часов 00 минут в здании администрации 
города Ессентуки по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3а.  

2. Опубликовать настоящее решение, проект решения Думы города 
Ессентуки «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского 
края», Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского 
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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, сообщение о проведении публичных слушаний в городской 
общественно-политической газете «Ессентукская панорама» 23 декабря 2022 

года. 
3. Разместить настоящее решение, проект решения Думы города 

Ессентуки «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского 
края», Порядок 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, сообщение о проведении публичных слушаний на официальном 
сайте муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Возложить полномочия по организации и проведению публичных 
слушаний на специальную комиссию по подготовке проекта Устава города 
Ессентуки или проектов решений Думы города Ессентуки о внесении 
изменений и дополнений в Устав города Ессентуки. 

5. 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 23 декабря 2022 года по 9 января 2023 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. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
города Ессентуки и постоянную комиссию Думы города Ессентуки по 
местному самоуправлению, законности, казачеству, депутатской этике. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки          А.А. Задков 



Приложение 

к решению Думы 

города Ессентуки 

от 21 декабря 2022 г. № 121 

 

 

        Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ  
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)  
 

__________________г.          № ___ 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края 

 

 

В соответствии Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 14 марта 2022 г. № 60-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки 

Ставропольского края, утвержденным решением Думы города Ессентуки от 
29 июня 2016 г. № 48, 

 
 
ДУМА ГОРОДА 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования городского округа             
город-курорт Ессентуки Ставропольского края, утвержденный решением 
Думы города Ессентуки от 29 июня 2016 г. № 48 следующие изменения и 
дополнения: 

1) в статье 18: 
а) в абзаце 3 части 5 слова «избирательной комиссией городского 

округа» заменить словами «территориальной избирательной комиссией 
города Ессентуки»; 
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б) в части 11 слова «Избирательная комиссия городского округа» 

заменить словами «Территориальная избирательная комиссия города 
Ессентуки»; 

2) в абзаце 2 части 2 статьи 19 слова «избирательной комиссией 
городского округа» заменить словами «территориальной избирательной 
комиссией города Ессентуки»; 

3) в статье 20: 
а) в части 4 слова «избирательной комиссией городского округа» 

заменить словами «территориальной избирательной комиссией города 
Ессентуки»; 

б) в части 5 слова «избирательная комиссия» заменить словами 
«территориальная избирательная комиссия города Ессентуки», слова 
«избирательную комиссию городского округа» заменить словами 
«территориальную избирательную комиссию города Ессентуки»; 

в) в части 6 слова «Избирательная комиссия городского округа» 

заменить словами «Территориальная избирательная комиссия города 
Ессентуки», слова «избирательной комиссии городского округа» заменить 
словами «территориальной избирательной комиссии города Ессентуки»; 

г) в абзаце 2 части 7 слова «избирательной комиссией» заменить 
словами «территориальной избирательной комиссией города Ессентуки»; 

д) в абзаце 1 части 9 слова «избирательную комиссию» заменить 
словами «территориальную избирательную комиссию города Ессентуки», 

слова «Избирательная комиссия городского округа» заменить словами 
«Территориальная избирательная комиссия города Ессентуки»; 

е) в абзаце 2 части 9 слова «избирательной комиссией городского 
округа» заменить словами «территориальной избирательной комиссией 
города Ессентуки»; 

4) пункт 10 части 2 статьи 32 признать утратившим силу; 
5) в статье 36: 
а) в части 2 слова «избирательной комиссией городского округа» 

заменить словами «территориальной избирательной комиссией города 
Ессентуки»; 

б) в части 3 слова «избирательной комиссии городского округа» 

заменить словами «территориальной избирательной комиссии города 
Ессентуки»; 

в) в части 4 слова «избирательной комиссии» заменить словами 
«территориальной избирательной комиссии города Ессентуки»; 

6) в пункте 2 части 8 статьи 41:  

а) в подпункте «а» слова «аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования,» исключить; 

б) в подпункте «б» слова «аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования,» исключить;  

7) в пункте 2 части 9 статьи 44:  

а) в подпункте «а» слова «аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования,» исключить;  
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б) в подпункте «б» слова «аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования,» исключить;  

8) главу 11 Устава признать утратившей силу. 
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию                    

в Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации              
по Ставропольскому краю в течение 15 дней со дня его принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                    
на постоянную комиссию Думы города Ессентуки по местному 
самоуправлению, законности, казачеству, депутатской этике. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования после его государственной регистрации и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. 

 

 

 

Председатель Думы  

города Ессентуки          А.А. Задков  

 

 

 

Глава города Ессентуки          А.Ю. Некристов 


