
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» 
 

 

26  ноября  2021 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 
 

Житник  В.С. -  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»  Житника В.С. 
       Новиков А.А. поддержал   кандидатуру Житника В.С. 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» Житника В.С. 
 
2. Вопрос повестки заседания : 
 
- Избрание секретаря публичных слушаний по проекту решения Думы 
Тегульдетского района  «О внесении изменений в Устав  муниципального 
образования «Тегульдетский район» 
Слушали: 
       Житник В.С. – 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: 
            Житника В.С. - сообщил о том, что данный проект подготовлен с учетом 
изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», предложений и 
замечаний по принятию  изменений в Устав муниципального образования 
«Тегульдетский район»  от граждан Тегульдетского района не поступало. 
Поступило предложение от Прокуратуры Тегульдетского района по пунктам 5,9 
проекта решения Думы Тегульдетскоо района  «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Тегульдетский район». 
             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 
25 октября  2021 года № 458, 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.  25.10.2021 года.  
           От рабочей группы поступили следующие предложения по внесению 
изменений в проект решения Думы Тегульдетского района «О внесению 
изменений в Устав муниципального образования «Тегульдетский район»  по 
предложению Прокуратуры Тегульдетского района  по пунктам 5.9,  проекта:  
          1) проект  решения Думы Тегульдетского района   «О внесению изменений в 
Устав муниципального образования «Тегульдетский район» изложить в 
следующей редакции: 

«Проект 
ДУМА  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
                                                                          
с. Тегульдет 
 
00.00.2021                                                                                                         № 00 

 
О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Тегульдетский район» принятый решением Думы Тегульдетского района от 
15.07.2008 г. № 32  «О принятии Устава муниципального 

образования «Тегульдетский район» 
 

                                                                                                    
В  соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей  24 Устава муниципального образования «Тегульдетский 
район» 



 
            Дума Тегульдетского  района  РЕШИЛА: 
 
           1. Внести изменения  в Устав муниципального образования «Тегульдетский 
район» принятый решением Думы Тегульдетского района от 15.07.2008 г. № 32  
«О принятии Устава муниципального образования «Тегульдетский район» 
согласно приложению. 

2. Главе Тегульдетского района направить изменения в Устав 
муниципального образования «Тегульдетский район» в течение 15 дней со дня их 
принятия на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации  по Томской области. 

3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в Информационном 
бюллетене муниципального образования «Тегульдетский район» и разместить                       
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) в Информационном бюллетене муниципального 
образования «Тегульдетский район», за исключением подпункта «в»  пункта 1, 
пункта 3, подпункта «г» пункта 8 приложения, подпункт «в»  пункта 1, пункт 3, 
подпункт «г» пункта 8 приложения вступают в силу  с 1 января 2022 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Бюджетно-
налоговую комиссию Думы Тегульдетского района. 
 
Глава  Тегульдетского района     
                                
 
                            И.А. Клишин                  

Председатель 
Думы Тегульдетского района     
 
                                                           А.П. Мельник 

 
 
»; 
 
        2) В пункте 5  Приложения к  проекту  решения Думы Тегульдетского района  
«О внесению изменений в Устав муниципального образования «Тегульдетский 
район» (  часть 4 статьи 17  Устава): 
      - слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется уставом муниципального образования «Тегульдетский район» и 
(или) нормативными правовыми актами Думы Тегульдетского района» заменить 
словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
нормативными правовыми актами Думы Тегульдетского района»; 
       - слова «Уставом муниципального образования и (или) нормативными 
правовыми актами Думы Тегульдетского района» заменить словами 
«Нормативными правовыми актами Думы Тегульдетского района» 
        3)  пункта  9 Приложения к  проекту  решения Думы Тегульдетского района  
«О внесению изменений в Устав муниципального образования «Тегульдетский 
район» (  часть 1 статьи 38  Устава): изложить в следующей редакции:  

«1.Контрольно - счетный орган муниципального образования «Тегульдетский 
район» является постоянно действующим органом внешнего муниципального 
финансового контроля, обладает правами юридического лица в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и образуется Думой Тегульдетского 
района.»; 
               Заслушав рабочую группу решили: 

Рекомендовать Думе Тегульдетского района принять  проект  



решения Думы Тегульдетского района «О внесению изменений в Устав 
муниципального образования «Тегульдетский район»  с учетом принятых 
изменений  на собрании публичных слушаний. 
              Рабочая группа, жители муниципального образования «Тегульдетский 
район» единогласно принимают решение от  26 ноября 2021 г. № 1 публичных 
слушаний по принятию изменений в Устав  муниципального образования 
«Тегульдетский район».  
 

Председатель публичных 
слушаний                                                                                    Житник В.С. 

 
Секретарь публичных 
слушаний                                                                                     Харина Е.В. 


