В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля (далее – Устав), Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
в городе Ярославле, утвержденным решением муниципалитета
города Ярославля от 24.10.2005 № 135, муниципалитетом города Ярославля были назначены публичные слушания по проекту
решения муниципалитета «О внесении изменений в Устав города Ярославля» (далее также проект решения муниципалитета).
Решение муниципалитета города Ярославля от 22.02.2019
№ 226 «О назначении публичных слушаний по проекту решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в Устав города Ярославля» и проект решения муниципалитета были опубликованы в газете «Городские новости» от
23.02.2019, а также размещены на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
С момента опубликования проекта решения муниципалитета проведено 3 заседания оргкомитета по проведению публичных слушаний (далее - Оргкомитет), на которых рассматривались вопросы организации проведения публичных слушаний,
а также поступившие предложения и замечания по проекту
решения муниципалитета. Протоколы заседаний Оргкомитета, утвержденный проект повестки дня и регламент проведения публичных слушаний размещены на официальном портале
города Ярославля в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Жителям города было предложено направлять свои предложения и замечания по проекту решения муниципалитета в
письменном виде, а также участвовать в обсуждении проекта
решения муниципалитета в ходе публичных слушаний.
За 5 дней до дня проведения публичных слушаний в Оргкомитет предложений по проекту решения муниципалитета
не поступило.
14.03.2019 в Оргкомитет поступили предложения Бекентьевой М.А. об уточнении отдельных положений Устава в связи
с принятием Федерального закона от 06.02.2019 № 3-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 21 и 263 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Указанные пред-

ложения были одобрены Оргкомитетом, так как они обеспечивают соответствие Устава федеральному законодательству.
Обсуждение проекта решения муниципалитета состоялось
14.03.2019 в Большом зале мэрии города Ярославля по адресу: ул. Андропова, д. 6.
В публичных слушаниях приняло участие 23 жителя города.
В рамках публичных слушаний был заслушан доклад председателя Оргкомитета, заместителя мэра города Ярославля по
взаимодействию с общественностью, международным связям
и обеспечению деятельности мэрии В.И. Гаврилова об изменениях в Устав, предусмотренных проектом решения муниципалитета, а также о предложениях, поступивших по проекту
решения муниципалитета. В ходе доклада были рассмотрены
основные направления предлагаемых изменений в Устав, связанных с принятием ряда Федеральных законов.
В соответствии с федеральным законодательством, учитывая предложения, поступившие по проекту решения муниципалитета, предлагается уточнить отдельные положения Устава в соответствии с:
- Федеральным законом от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования организации
местного самоуправления» (Устав дополнен порядком официального опубликования соглашений, заключенных между органами местного самоуправления);
- Федеральным законом от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции» (изменены и признаны утратившими силу нормы
Устава, касающиеся порядка участия представителей города в
управлении коммерческой или некоммерческой организацией);
- Федеральным законом от 30.10.2018 № 387-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (вносятся изменения технического
характера в часть пятую статьи 46 Устава в части регламентации порядка организации и проведения публичных слушаний);
- Федеральным законом от 06.02.2019 № 3-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 21 и 263 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (уточняются вопрос местного значения в сфере реализации прав национальных меньшинств и полномочия мэрии города Ярославля в соответствующей части).
Кроме того, в соответствии со статьей 44 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»
Устав дополнен нормами о порядке прекращения полномочий
мэра города Ярославля по основаниям, закрепленным статьей 91 Устава.
Предложенные изменения в Устав отвечают требованиям обеспечения соответствия данного муниципального правового акта законодательным актам Российской Федерации,
отражают в необходимом объеме изменения федеральных
законодательных актов, регулирующих вопросы местного самоуправления, противодействия коррупции, и направлены на
эффективное решение стоящих перед органами городского
самоуправления задач по социально-экономическому развитию города.
Все предложения, поступившие по проекту решения муниципалитета, внесены в протокол публичных слушаний и учтены
Оргкомитетом при подготовке данного заключения.
Рассмотрев результаты публичных слушаний, Оргкомитет
отмечает:
- публичные слушания по проекту решения муниципалитета проведены в порядке, установленном действующим законодательством и решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений в городе
Ярославле»;
- жителям города обеспечена возможность участия в обсуждении проекта решения муниципалитета;
- проект решения муниципалитета одобрен участниками публичных слушаний с учетом предложений, рекомендованных
Оргкомитетом к принятию.
Учитывая результаты публичных слушаний, Оргкомитет считает возможным направить в муниципалитет города Ярославля доработанный с учетом предложений, одобренных Оргкомитетом, проект решения муниципалитета города Ярославля
«О внесении изменений в Устав города Ярославля».

ПОКУПАЮ ЗДАНИЯ
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Подтвержденное
европейское
качество

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Обогреватель с эффектом
горячего кирпича

Экономичный
2,5 кВт
в сутки (при
использовании
терморегулятора)

«От 5 до 15 часов в сутки
обогреватель «ТеплЭко»
греет, не потребляя
электроэнергии».
А. Вассерман

Современный вариант русской
печи от завода «ТеплЭко»
В старину русская печь занимала половину избы, требовала внимания
и заботы, а за отдаваемое тепло заставляла человека поработать. Зато в доме
всегда было тепло и комфортно. Современная система центрального отопления
избавила нас от необходимости растапливать печь и подкидывать дрова,
но многие все же не отказались бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».

АКЦИЯ!

Что ж, мечты сбываются! Не
«буржуйкой», а целой русской
печью сегодня может обзавестись каждый, при этом займет
новая печь всего около одного
квадратного метра на стене, не
потребует дров и вообще какого-либо внимания, ее всего
лишь надо включить в розетку.
Речь идет об обогревателе
«ТеплЭко», который сочетает
в себе лучшие теплоносные характеристики кирпича русской
печки и современные технологии, сделавшие его компактным
и экономичным.

Мечты о тепле
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. Если
в мае квартирную «печку» можно отключить, в сентябре ее не включишь,
так как отопительный
сезон еще не начался. А еще иногда батареи засоряются… А
еще падает давление
в системе… А еще…
Да мало ли отговорок
мы слышали о том, почему в квартире вдруг
становится холодно.
Послушав о причинах похолодания, мы
достаем обогреватели, какие у кого есть:
масляные, тепловен-

тиляторы, калориферы. Одни
сушат воздух, другие угрожают пожаром, к третьим нельзя подпускать детей. В общем,
мороки с ними не меньше, чем
с громадной русской печью. При
этом они еще крайне «прожорливы»: счет за электроэнергию
лучше оплачивать с закрытыми глазами!
Обогреватель «ТеплЭко»
разом решает все эти проблемы. Он представляет собой декоративную панель,
внутри которой спрятан хромоникелевый нагреватель,
залитый составом из кварц е в о г о п е с к а . « Те п л Э к о »
можно использовать как отдельно, так и создавать отопительные системы – количество

обогревателей зависит от площади.
Один обогреватель
устанавливается
на 9 квадратных
метров при условии стандартной высоты потолков. До требуемой температуры такая панель нагревается за
10 – 15 минут, а остывает, как
плотная кирпичная стена, несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, пожаробезопасен (так как поверхность не нагревается более
чем до 98 градусов) и в четыре раза экономичнее обычного
чайника (даже за сутки работы
одна панель потребляет всего
2,5 кВт при использовании терморегулятора). Номинальная мощность обогревателя 400 Вт, размер
600 мм*350мм*25мм,
вес 12 кг.

ние с такими длинами волн наш
организм воспринимает как свое
собс твенное и
интенсивно его
поглощает. За счет этого в организме активизируется микроциркуляция крови, ускоряется
метаболизм, улучшается самочувствие, исчезает усталость.
Природный источник длинноволновых инфракрасных лучей –
это солнце, а бытовой – русская
печь, излучающая тепло, комфортное для организма. Обогреватели «ТеплЭко» используют
естественные свойства кварцевого песка накапливать тепло,
а затем долгое время отдавать
его в длинноволновом инфракрасном диапазоне по принципу горячего кирпича. В отличие
от всех других обогревателей
«ТеплЭко» не только безвреден,
но и оказывает благотворное
влияние на здоровье человека.

ВСЕГО 3900

2400 РУБ.

Влияние на
здоровье человека
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все
из них безопасны для
человека, только те, которые находятся в диапазоне излучения человеческого тела – от 6 до
20 мкм. Внешнее излуче-

Самостоятельный
и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его самостоятельность. Оптимальную
температуру, которую он должен поддерживать в комнате,
можно задать с помощью терморегулятора. И все. Он будет

работать, создавая атмосферу
настоящего домашнего, «обжитого» уюта – когда можно
играть с детьми на полу, спокойно спать, ворочаясь и раскрываясь, какие бы морозы ни трещали за окнами. Еще обогреватель
«ТеплЭко» идеально подходит
для дачи, гаража и офиса. Несколько обогревателей способны полностью заменить центральное теплоснабжение.
Завод «ТеплЭко» является
единственным в России производителем энергосберегающих
обогревателей из кварцевого
песка высокой степени очистки.
Купить обогреватель вы можете
в нашем фирменном магазине

Полезный для здоровья –
улучшается самочувствие,
исчезает усталость,
активизируется
микроциркуляция крови

Безопасный

Комфортный

100%
пожаробезопасность
cтепень защиты
оболочки IP64

Не сушит воздух,
не сжигает
кислород
КПД 98%

Простой в установке

Экологичный

Справится любой хозяин
дома, размер
600 мм*350 мм*25 мм
Вес 12 кг

Наша продукция
соответствует самым
высоким санитарным
требованиям

или заказать доставку по телефону. А для установки обогревателя потребуются минимум
сил и сноровки, три самореза
и отвертка.
И пусть простота обогревателя не вызывает никаких
сомнений в его долговечности.
Как известно, все гениальное
устроено довольно просто. И
обогреватель «ТеплЭко» может
работать практически вечно,
ведь его нагревательные элементы не контактируют с воздухом и не окисляются.
Гарантия 5 лет,
срок эксплуатации
НЕ ОГРАНИЧЕН.

Обогреватель «ТеплЭко»
является победителем
всероссийской программы
«100 лучших товаров России»
в номинации «Промышленные
товары для населения» в 2015, 2017 гг. и конкурса
«Лучшие товары и услуги ГЕММА» 2017 г. и 2018 г.

ЕДИНСТВЕННЫЙ в Ярославле
фирменный магазин «ТеплЭко»:
г. Ярославль, ул. Чкалова, 62
8(4852) 69-52-16, 8-930-114-22-58
пн. – сб. 10.00 – 20.00

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!!!
Товар сертифицирован. Патент № 152820.

Реклама

