
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

22.11.2020г. 

 

с. Александровка 

 

№ 996-п 

 

 

О публичных слушаниях по проекту решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования  

Александровский район Оренбургской области 

 

 

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», п.п. 2.10, 6.1 Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Александровском муниципальном районе Оренбургской области, 

утверждённых решением Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области от 09.09.2020 № 284,  

решением Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области от 09.09.2020 № 283 «О 

принятии проекта изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области», 

руководствуясь ст.ст. 14, 31 Устава муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области: 

1. Вынести на публичные слушания проект решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области. 

2. Установить, что публичные слушания по проекту решения о 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области проводятся по инициативе 

Главы Александровского района с участием представителей 

общественности муниципального образования. 

3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения о 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области 11.12.2020 в 16 час. 00 мин. 

местного времени в форме слушаний в органе местного самоуправления по 

адресу: Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, 

ул. Мичурина, 49, актовый зал администрации района. 

4. Определить органом, ответственным за организацию публичных 



слушаний, комиссию по организации публичных слушаний в составе: 

Филипповский Николай Николаевич – заместитель главы 

администрации – начальник отдела правового, контрактного обеспечения, 

земельных и имущественных отношений, председатель комиссии; 

Васильева Светлана Николаевна – главный специалист по правовым 

вопросам отдела правового, контрактного обеспечения, земельных и 

имущественных отношений администрации района, член комиссии; 

Дикарева Валентина Алексеевна – исполнительный секретарь Совета 

депутатов муниципального образования Александровский район 

Оренбургской области, член комиссии (по согласованию)/ 

5. Утвердить порядок направления предложений по проекту решения 

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области согласно приложению. 

6. Публичные слушания провести с соблюдением мер по 

недопущению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-

19), в том числе организации «входного фильтра» с проведением 

бесконтактного контроля температуры тела и обязательным ограничением 

участия лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками 

инфекционного заболевания, организации обработки рук кожными 

антисептиками, предназначенными для эти целей (в том числе с помощью 

дозаторов), использования участниками средств индивидуальной защиты 

(маски, перчатки), соблюдением социальной дистанции. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации – руководителя аппарата. 

8. Постановление вступает в силу после его обнародования. 

 

 

Глава района       С.Н. Гринев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: отделу ОКРДИО, членам комиссии, прокурору, в дело.  



 Приложение 

к постановлению 

администрации района 

от ____________ № ____ 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

направления предложений по проекту решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования Александровский район 

Оренбургской области 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в области местного самоуправления 

порядок направления предложений по проекту решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области (далее — предложения). 

2. Предложения носят рекомендательный характер для органов 

местного самоуправления. 

3. Направление предложений осуществляется с даты обнародования 

настоящего Порядка и заканчивается 02.12.2020 в 13:00. Предложения, 

поступившие по истечению установленного срока, учету и рассмотрению 

не подлежат. 

4. По истечении срока, установленного п. 3 настоящего Порядка, 

комиссия организует подготовку итогового проекта решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области, подлежащего 

рассмотрению Советом депутатов муниципального образования 

Александровский район, с учетом результатов рассмотрения предложений. 

При этом комиссия вправе принять решение о включении или об отказе во 

включении соответствующих изменений и дополнений в проект решения о 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области. 

5. Участниками публичных слушаний могут быть все 

заинтересованные граждане и организации, проживающие (находящиеся) 

на территории Александровского муниципального района, а также иные 

заинтересованные лица. 

6. Участники публичных слушаний, не включенные в список 

выступающих, могут подать письменные заявки на выступление вместе с 

направлением предложений и в ходе проведения публичных слушаний в 

течение времени, определённого председателем публичных слушаний. 



7. Лица участвуют в обсуждении проекта решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области путем ознакомления с 

обнародованным текстом проекта изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Александровский район Оренбургской 

области, результатами его обсуждения, а также путем направления 

предложений в соответствии с настоящим Порядком. 

8. Регистрация участников публичных слушаний осуществляет 

организатор публичных слушаний. Заявки на участие в публичных 

слушаниях направляются организатору публичных слушаний по телефону 

(35359) 21263, по электронной почте al@mail.orb.ru или почтой по адресу 

нахождения организатора публичных слушаний. 

9. Предложения в письменном виде направляются председателю 

комиссии (организатору публичных слушаний) по следующему адресу: 

Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. 

Мичурина, 49. 

 

_________________ 


