
          

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

22 февраля 2022 г.                                                                            № 6 
 

О рассмотрении рекомендаций по итогам 

публичных слушаний по проекту решения 

Тобольской городской Думы «О внесении 

изменений в Устав города Тобольска» 

 
 

Рассмотрев рекомендации по итогам публичных слушаний по проекту решения 

Тобольской городской Думы "О внесении изменений в Устав города Тобольска", 

принятые 02.02.2022, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Порядком организации и проведения публичных слушаний в городе Тобольске, 

утвержденным решением Тобольской городской Думы от 24.09.2019 № 101, 

руководствуясь статьями 15, 24, 44 Устава города Тобольска, Тобольская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Одобрить рекомендацию, принятую по итогам публичных слушаний по проекту 

решения Тобольской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Тобольска» 

02.02.2022, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить в 

сети Интернет в официальном сетевом издании «Официальные документы города 

Тобольска» (www.tobolskdoc.ru), на официальных сайтах Тобольской городской Думы 

(www.dumatobolsk.ru) и Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru). 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по городскому общественному самоуправлению. 
 
 
 

Председатель городской Думы                          А.А. Ходосевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению 

Тобольской городской Думы 

от 22 февраля 2022 г. № 6 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ (результаты) 

по итогам публичных слушаний  

по проекту решения Тобольской городской Думы  

«О внесении изменений в Устав города Тобольска» 

 

город Тобольск                                                                                                     02 февраля 2022  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Тюменская область, город Тобольск, 6 микрорайон, дом 52, 1 

этаж, помещении малого зала ДК «Синтез». 

ПРИСУТСТВОВАЛО: – 31. 

Публичные слушания по проекту решения Тобольской городской Думы «О 

внесении изменений в Устав города Тобольска» проведены на основании распоряжения 

Главы города Тобольска от 18.01.2022 №2 «О назначении публичных слушаний по 

проекту Тобольской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Тобольска» 

и в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в городе 

Тобольске, утвержденным решением Тобольской городской Думы от 24.09.2019 №101. 

В ходе публичных слушаний предложений не поступило. 

Учитывая изложенное, по результатам проведения публичных слушаний участники 

публичных слушаний рекомендовали Тобольской городской Думе, при рассмотрении 

проекта решения «О внесении изменений в Устав города Тобольска» принять решение в 

предложенной редакции. 

Предложенные изменения необходимо принять для приведения норм Устава 

города Тобольска в соответствие действующему законодательству. 

Голосовали: «за» – 29, «против» - 0, «воздержались» - 2. 

 

 

 

 

 

 
 
 


	22 февраля 2022 г.                                                                            № 6
	РЕКОМЕНДАЦИИ (результаты)
	«О внесении изменений в Устав города Тобольска»
	ПРИСУТСТВОВАЛО: – 31.
	Голосовали: «за» – 29, «против» - 0, «воздержались» - 2.

