
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
от 24.04.2018          № 49 

 

О назначении публичных слушаний 

 
В соответствии с Уставом городского округа город Выкса Нижегородской области 

 

Совет депутатов р е ш а е т: 

 

1. Назначить на 21 мая 2018 года публичные слушания для обсуждения прилагаемого 

проекта решения Совета депутатов городского округа город Выкса «О внесении изменений в 

Устав городского округа город Выкса Нижегородской области» (далее – проект решения), 

размещенного на официальном сайте городского округа город Выкса в разделе «Органы 

МСУ - Представительная власть - Полезная информация» (http://okrug-

wyksa.ru/vlast/predstav/sd/informaciya/). 

2. Публичные слушания провести в комнате 406 администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области в 16 часов 30 минут.  

3. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области по местному 

самоуправлению. 

4. Установить, что предложения по проекту решения направляются до 21 мая  2018 

года в Совет депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области по адресу: 

Нижегородская область,  город Выкса, Красная площадь, 1, ком. 405 или на электронную 

почту sdvyksa@mail.ru. 

5. Установить, что в обсуждении проекта решения могут принять участие все 

заинтересованные лица. 

 

 

Исполняющий обязанности  

председателя Совета депутатов      А.В. Кобяков 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 24.04.2018 № 49  

 

Проект 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
от           № 

 

О внесении изменений в Устав городского округа 

город Выкса Нижегородской области 

 
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства) 

 

Совет депутатов р е ш а е т: 

 

1. Внести в Устав городского округа город Выкса Нижегородской области, принятый 

решением Совета депутатов городского округа город Выкса от 4 июля 2016 года № 56 (в 

редакции решений Совета депутатов от 28.02.2017 № 19, от 27.06.2017 № 59, от 31.10.2017 

года № 99, от 30.01.2018 № 9), изменения следующего содержания: 

1) пункт 37 части 1 статьи 5 дополнить словом «(волонтерству)»; 

2) пункт 86 части 1 статьи 38 дополнить словом «(волонтерству)». 

2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Нижегородской области для государственной регистрации. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его 

государственной регистрации и вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава местного самоуправления      Председатель Совета депутатов 

 

В.В. Кочетков      Д.В. Махров 

 


