
 

 

 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 27» января  2021 года             город Боровск                                    №2 

 

«О проведении публичных слушаний по проекту 

внесения изменений и дополнений в Устав муниципального  

образования городское поселение город Боровск» 

 

       Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования город Боровск, Положением «О публичных 

слушаниях в муниципальном образовании городское поселение город 

Боровск», 

                                                     Постановляю: 

Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования городское поселение город 

Боровск, принятый решением Городской Думы от 29.08.2005 года №5. 

 

1. Провести публичные слушания по проекту внесения  изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования городское поселение 

город Боровск, принятый решением Городской Думы от 29.08.2005 года 

№ 5 02 марта 2021 года в 17 час 00 минут в помещении Городской 

Думы здания Администрации по адресу: г.Боровск, ул. Советская, д.5. 

 

2. Главе муниципального образования город Боровск, в срок до 10 

февраля 2021 года, создать оргкомитет по проведению публичных 

слушаний, обеспечить обнародование проекта, а так же информацию о 

порядке участия граждан в обсуждении проекта решения. 

 

3. Постановление №1 от 14 января 2021 года признать утратившим силу. 

 

4. Постановление вступает в силу с момента обнародования путем 

опубликования в газете Боровские известия и размещения на 

официальном сайте администрации муниципального образования город 

Боровск http://borovsk.org 

 

Глава муниципального образования 

городское поселение город Боровск                                         С.В. Галенкова 



                                                                      Проект 

     

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

                                                                  

        От «__»                      года                    г. Боровск                                                 № 

 

«О внесении  изменений в Устав  

муниципального образования 

городское поселение «Город Боровск». 

 
 Городская Дума городского поселения «Город Боровск», руководствуясь 

нормами  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Калужской области от 09.03.2010 № 648-ОЗ «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата представительного органа муниципального образования, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в Калужской области» 

 

РЕШИЛА: 

 

  1. В целях приведения Устава муниципального образования городского 

поселения «Город Боровск»  в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Калужской области от 09.03.2010 № 648-ОЗ «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального 

образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Калужской области» внести 

изменения в Устав муниципального образования согласно положению.  

 2. Направить изменения в  Устав муниципального образования городского 

поселения «Город Боровск» для регистрации в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Калужской области. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации и 

официального опубликования (обнародования).  

  

 

     

Глава муниципального образования 

городского поселения «Город Боровск»                                             С.В. Галенкова                    

 

           

 

 



 

   проект       
 

  Приложение 

                                                                                                                        к решению Городской 

Думы 

                                                                                                                        от ___________   №  

 

Внести в Устав муниципального образования городское поселение                            

«Город Боровск», принятый решением Городской Думы  от 29.08.2005 года №5, 

следующие изменения: 

1) подпункт 9 пункта 4 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

 

     9) материально-финансовое обеспечение деятельности депутата, в размере 

и порядке, установленных муниципальным правовым актом. 
   

 

 

 

 

   


