
 П Р О Т О К О Л  № 1

публичных слушаний по проекту решения о
принятии в первом чтении решения  «О

внесении изменений в Устав муниципального
образования  «Тегульдетский район»

 12 июля  2016 года

Участники  публичных  слушаний:  жители  муниципального
образования «Тегульдетский район» - 7  человек; члены рабочей группы для
проведения публичных слушаний по проекту решения о принятии в  первом
чтении решения « О внесении изменений в Устав Тегульдетского района — 5
человек.

Постановление  «О  дате,  месте  проведения  публичных  слушаний,  о
формировании рабочей  группы для  проведения  публичных слушаний по
решению о принятии  в первом чтении решения о внесении изменений в
Устав  Тегульдетского  района»  было  принято  Администрацией
Тегульдетского района  03 июня  2016 года №  176.
      Лукьянова И.В. - член рабочей группы сообщил о том, что предложений и
замечаний по принятию  изменений в Устав муниципального образования
«Тегульдетский  район» от населения не поступало.

Харина Е.В.  - член рабочей группы сообщила о том, что предложений и
замечаний по принятию изменений в Устав муниципального образования 
«Тегульдетский   район» от  населения  не  поступало,  от рабочей  группы
поступили следующие предложения по внесению изменений в Устав: 

    1. Часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,

предусмотренных  Федеральным  законом «Об  основах  системы  профилактики
правонарушений в Российской Федерации»;

  2. В статье 32:

             - пункт 13 части 1 исключить;
             - часть 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1.  Глава  Тегульдетского  района  представляет  Думе  Тегульдетского
района  ежегодные  отчеты  о  результатах  своей  деятельности  и  результатах
деятельности  администрации  Тегульдетского района и иных подведомственных
ему  органов  местного  самоуправления,  в  том  числе  о  решении  вопросов,
поставленных Думой Тегульдетского района».

  3. В части 1 статьи 35:
   - пункт 35 исключить;
   - дополнить пунктам  72  следующего содержания:
     «72)  осуществление  мероприятий  в  сфере  профилактики

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации;».
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   Заслушав рабочую группу решили:
Рекомендовать Думе Тегульдетского района принять изменения

в Устав муниципального образования «Тегульдетский район» согласно
проекту  решения,  принятого  в  первом  чтении  решением  Думы
Тегульдетского района от 26.04.2016  № 11. 

Рабочая группа, жители муниципального образования «Тегульдетский
район» единогласно принимают решение от  12.07.2016 г. № 1 публичных
слушаний  по  принятию изменений  в  Устав   муниципального  образования
«Тегульдетский район». 

Председатель публичных
слушаний                                                             Т.В.Кадышева
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