
П Р О Т О К О Л  №  1  

Публичных слушаний по проекту решения Думы Тегульдетского района  
 «О внесении изменений в Устав  муниципального образования 

 "Тегульдетский район» 
 

 

19   мая  2022 года                                                                                     с. Тегульдет 
 
Присутствовали участники публичных слушаний: 
Жители Тегульдетского района - 12 человек; 
 
Члены рабочей группы: 
 
Кадышева Т.В. - от работников  Администрации Тегульдетского района 

 
Новиков А.А. - от депутатов  Думы  Тегульдетского района 

(по согласованию) 
 

Харина Е.В. -  от работников  Администрации Тегульдетского района 
 

Малиновский А.Ю. -  от работников Администрации Тегульдетского сельского   
поселения (по согласованию) 
 

  
1. Вопрос повестки заседания : 
 
- Избрание председателя публичных слушаний по проекту решения Думы 
Тегульдетского района  «О внесении изменений в Устав  муниципального 
образования «Тегульдетский район». 
 Слушали: 
       Кадышева Т.В. – предложила избрать председателем публичных слушаний по 
проекту решения Думы Тегульдетского района  «О внесении изменений в Устав  
муниципального образования «Тегульдетский район»  Малиновского А.Ю. 
       Новиков А.А. поддержал   кандидатуру Малиновского А.Ю и  предложил  
проголосовать  за данное предложение. 
Итоги голосования: 
«за» -3              «против» - 0         «воздержалось» - 1 
  Решили:     Считать избранным  председателем публичных слушаний по проекту 
решения Думы Тегульдетского района  «О внесении изменений в Устав  
муниципального образования «Тегульдетский район»  Малиновского А.Ю. 
 
2. Вопрос повестки заседания : 
 
- Избрание секретаря публичных слушаний по проекту решения Думы 
Тегульдетского района  «О внесении изменений в Устав  муниципального 
образования «Тегульдетский район» 
Слушали: 
       Малиновский А.Ю.  – предложил избрать секретарем публичных слушаний по 
проекту решения Думы Тегульдетского района  «О внесении изменений в Устав  
муниципального образования «Тегульдетский район»  Харину Е.В. 
      Кадышева Т.В.  поддержала   кандидатуру  Хариной Е.В.  и  предложила  
проголосовать  за данное предложение. 



 
Итоги голосования: 
«за» -3                 «против» - 0         «воздержалось» - 1 
  Решили:     Считать избранным секретарем публичных слушаний по проекту 
решения Думы Тегульдетского района  «О внесении изменений в Устав  
муниципального образования «Тегульдетский район»  Харину Е.В. 
 

3. Вопрос повестки заседания : 
 
- Рассмотрение проекта решения Думы Тегульдетскоо района  «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Тегульдетский район» 
  Слушали: 
            Малиновский А.Ю. - сообщил о том, что данный проект подготовлен в целях 
совершенствования и с учетом изменений в Федеральный закон от 06.10.2003            
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», предложения и замечания по принятию  изменений в 
Устав муниципального образования «Тегульдетский район» от граждан 
Тегульдетского района не поступали.  
             Харина Е.В. - сообщила о том, что Постановление «О дате, месте 
проведения публичных слушаний, о формировании рабочей группы для 
проведения публичных слушаний по  проекту решения Думы Тегульдетского 
района «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Тегульдетский район»»  было принято Администрацией Тегульдетского района 
14 апреля  2022 года № 183, опубликовано (обнародовано) в Информационном 
бюллетене муниципального образования «Тегульдетский район» и в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района  http://teguldet.tomsk.ru.  18.04.2024 года.  
           От рабочей группы предложения и замечания по принятию  изменений в 
Устав муниципального образования «Тегульдетский район» не  поступали.  
               Заслушав рабочую группу решили: 

Рекомендовать Думе Тегульдетского района принять  проект  
решения Думы Тегульдетского района «О внесению изменений в Устав 
муниципального образования «Тегульдетский район». 
              Рабочая группа, жители муниципального образования «Тегульдетский 
район» единогласно принимают решение от  19 мая  2022 г. № 1 публичных 
слушаний по принятию изменений в Устав  муниципального образования 
«Тегульдетский район».  
 

Председатель публичных 
слушаний                                                                         Малиновский А.Ю.  
 
Секретарь публичных 
слушаний                                                                                     Харина Е.В. 


