
 

 

 
 

 

Д У М А   Г О Р О Д С К О Г О   О К Р У ГА   Б О Г Д А Н О В И Ч  
 

П Р О Т О К О Л 

заседания рабочей группы Думы городского округа Богданович по 

проведению публичных слушаний 
 

 

г. Богданович 

14 марта  2014 года                                                                                      № 1 

 
 

       Председатель: Гребенщиков В.П., Председатель Думы городского округа 

Богданович 

Секретарь:  Закшевская А.Д., заведующий организационным отделом Думы  

Присутствуют члены рабочей группы: Мухачев А.М., Попов Д.В., Эреджепов 

В.Р. 

Приглашены на заседание рабочей группы: 

Москвин В.А., глава городского округа Богданович 

Собянина Е.В.,  руководитель аппарата главы городского округа Богданович 

Токарев Г.В., начальник финансового управления администрации городского 

округа Богданович 

 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Думы городского округа Богданович  от 27.06.2013 г.  

№ 73 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в городском округе Богданович», распоряжением 

Председателя Думы городского округа Богданович от 01.02.2013 г. № 3-р «О 

создании рабочей группы Думы городского округа Богданович по проведению 

публичных слушаний», рабочая группа в данном составе правомочна 

рассматривать вопросы. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении изменений в Устав городского округа Богданович 

 

Гребенщиков В.П. ставит на голосование проект повестки дня. 

 

Итоги голосования: за – 5, против  - нет, воздержались – нет. 

 



Повестка дня утверждена. 

 

      Гребенщиков В.П. доложил, что на публичные слушания выносится  проект 

«О внесении изменений в Устав городского округа Богданович».  Информация 

о проведении публичного слушания «О внесении изменений в Устав 

городского округа Богданович» и сами изменения в Устав  были опубликованы 

в приложении Муниципальный вестник к газете «Народное слово»  от  24 

февраля  2014 года и размещены на сайте администрации городского округа 

Богданович. 

       За этот период замечаний и предложений в проект «О внесении изменений 

в Устав городского округа Богданович» не поступило. 

 

       С информацией о внесении изменений в Устав городского округа 

Богданович выступил начальник юридического отдела администрации. 

       Попов Д.В. Изменения в Устав внесены на основании изменений, 

внесенных в 131 –ФЗ в ноябре, декабре 2013г. С 01.01.2014 года утратил 

законную силу 94 – ФЗ  и вступил в законную силу 44-ФЗ, поэтому 

Министерство юстиции рекомендует внести изменения в контроль в сфере 

закупок и исключить из Устава п.5 ст. 31 и дополнить Устав статьей 63.1. 

«Контроль в сфере закупок».  Если администрация будет заказчиком и 

контролером в сфере закупок, то это коррупциногенный фактор, однозначно.  

       Гребенщиков В.П. Все остальные пункты, вносимые в Устав не вызывают 

сомнений, давайте обсудим ст. 63.1. 

       Москвин В.А. В спешке принятый 44 –ФЗ вызывает много вопросов, мы 

обращались  УФАС, но ответов получить не можем, нам советуют работать и 

нарабатывать практику. Мы предлагаем утвердить в Уставе ст. 63.1, как она 

Вам предложена, создадим подобную службу в рамках казенного учреждения 

«АХУ». 

 

       Гребенщиков В.П. Рекомендовать Думе городского округа Богданович 

принять изменения в Устав городского округа Богданович. 

 

Предложение ставится на голосование. 

 

Итоги голосования: единогласно – 5, против – нет, воздержались –нет.. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Главе городского округа Богданович направить в Думу городского округа  

Богданович проект решения Думы: «О внесении изменений в Устав городского 

округа Богданович». 

 

 

Председатель заседания      В.П. Гребенщиков 

 

Секретарь заседания                А.Д. Закшевская 


