
 

 

Порядок ведения 

публичных слушаний по  

проекту изменений и дополнений  в Устав муниципального образования  

Александровский район 

 

 

 

с.Александровка                                                                        18.03.2022 г. 

ул.Мичурина,49                                                                         16-30 часов 

 

Участники слушаний: глава района  и его заместители,  начальники отделов 

администрации района, руководители предприятий,  организаций и  

учреждений, СМИ, население. 

 

 

Повестка дня: 

 

1.О проекте  изменений и дополнений  в Устав муниципального образования 

Александровский район 

 

 

СЛУШАЛИ:  

Гринев С.Н.: Уважаемые друзья, коллеги! 

Сегодня   мы проводим публичные слушания, на которых должны 

обсудить основные положения проекта изменений и дополнений  в  Устав 

муниципального образования Александровский район. 

Проект  изменений и дополнений  в Устав муниципального 

образования был   обнародован в установленном порядке для ознакомления 

населения. 

 Постановлением  администрации   района, утвержден состав комиссии 

по учету предложений граждан по проекту изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Александровский район. До настоящего 

момента  заявлений и предложений от граждан не поступало. 

 Предлагаю Вашему вниманию  проект    изменений и дополнений в 

Устав.  

Филипповский Н.Н.: В соответствии со статьями 44, 47 Федерального 

закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Оренбургской области 

от 21.02.1996 «Об организации местного самоуправления в Оренбургской 

области», в целях приведения в соответствие Устава муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области, Вашему 

вниманию предлагаются следующие дополнения и  изменения: 



 1. Дополнить часть 1 ст. 4 Устава муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области (далее — Устав) пунктом 8.1 

в следующей редакции: 

«8.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципальных районов за границами городских и сельских населенных 

пунктов;» 

2. Пункт 34 части 1 ст. 4 Устава изложить в новой редакции: 

«34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд муниципального района в 

соответствии с федеральным законом;» 

3. Дополнить часть 1 ст. 5 Устава пунктом 17 в следующей редакции: 

«17) создание муниципальной пожарной охраны.» 

4. Дополнить ст. 8 Устава частями 3 и 4 в следующей редакции: 

«3. Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в 

границах муниципального образования объектов соответствующего вида 

контроля. 

4. Органом местного самоуправления муниципального района, 

уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является 

Администрация района. 

Гринев С.Н.: Изложение основных норм Проекта изменений и 

дополнений  в  Устав муниципального образования Александровский район 

завершено. Теперь переходим к обсуждению Проекта  изменений. 

Есть ли вопросы? Вопросов нет.  

Есть рекомендация - рекомендовать Совету депутатов муниципального 

образования Александровский район принять к  утверждению изменения и 

дополнения  в  Устав  муниципального образования Александровский район. 

Прошу голосовать: 

Кто : 

За 

Против 

Воздержался  

Принято  единогласно. 

Таким образом РЕШИЛИ: рекомендовать Совету депутатов 

муниципального образования Александровский район принять к 

утверждению изменения и дополнения  в  Устав муниципального 

образования Александровский район. 

 

Председательствующий                                                           С.Н.Гринев  

 

Секретарь                                                                                  Г.А.Круцких 


