
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по  

проекту Устава муниципального образования  

Александровский район 

 

с.Александровка                                                                        27.01.2015 г. 

ул.Мичурина,49                                                                         18-15 часов 

 

Участники слушаний: глава администрации и его заместители, депутаты 

райсовета, руководители политических партий, общественных организаций, 

начальники отделов администрации района, руководители муниципальных 

предприятий, руководители учреждений и предприятий, население. 

 

Повестка дня: 

1.О проекте Устава муниципального образования Александровский район 

 

 

СЛУШАЛИ: Уважаемые друзья, коллеги! 

Сегодня мы проводим в рамках реализации Федерального Закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Публичные слушания. 

Публичные слушания – это обсуждение проектов муниципальных 

правовых актов с участием жителей муниципального образования. Статья 28   

131 Федерального Закона предусматривает проведение Публичных слушаний 

по инициативе представительного органа муниципального образования, 

главы муниципального образования и по инициативе населения 

муниципального образования. 

Механизм подготовки и проведения Публичных слушаний 

предусматривает, чтобы был принят распорядительный акт о дате и времени 

проведения слушаний. Такое распоряжение было принято и  опубликовано в 

районной газете «Звезда».  

Данное распоряжение главы района определило и вопрос, который 

должен быть обсужден – это проект Устава муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области. 

В декабре  2014 года постоянные комиссии Совета депутатов 

совместно с администрацией района вынесли на заседание Совета депутатов 

Проект Устава муниципального образования, который был принят  и 

опубликован для обсуждения и внесения предложений в  районной газете 

«Звезда». 

Сегодня мы должны детально обсудить основные положения проекта 

Устава муниципального образования. 



Предлагаю следующий регламент работы Публичных слушаний: 

1. Для информации – до 5 мин. 

2. Для доклада по обсуждаемому вопросу – до 30 мин. 

3. Для вопросов участников слушаний – до 20 мин. 

4. Для выступлений участникам слушаний – до 3 мин. 

5. Перерывы делать через 1,5 часа работы на 5 мин. 

Ведение протокола Публичных слушаний поручить начальнику отдела 

организационной и кадровой работы  администрации района. 

Возражений нет? Принимается. 

Уважаемые участники слушаний! 

Предоставляю слово председателю  рабочей группы  по учету 

предложений по проекту Устава района Лысенкову Геннадию Петровичу. 

Лысенков Г.П.: распоряжением  администрации  Александровского  

района, утвержден состав комиссии по учету предложений граждан по 

проекту Устава муниципального образования Александровский район. До 

настоящего момента  заявлений и предложений от граждан не поступило. 

Продолжаем работу. 

Слово для выступления по обсуждаемому вопросу – проекту Устава 

муниципального образования Александровский район предоставляется 

Филипповскому Николаю Николаевичу –начальнику  отдела правового и 

контрактного обеспечения. 

Доклад по тексту Устава. 

Писарев А.П.: Изложение основных норм Проекта Устава 

муниципального образования Александровский район завершено. Теперь 

переходим к обсуждению Проекта Устава района. 

Есть ли вопросы? Вопросов нет.  

Есть рекомендация- рекомендовать Совету депутатов муниципального 

образования Александровский район принять к рассмотрению проект Устава 

муниципального образования Александровский район. 

Голосовали- «единогласно». 

РЕШИЛИ: рекомендовать Совету депутатов муниципального 

образования Александровский район принять к рассмотрению проект Устава 

муниципального образования Александровский район. 

 

Председательствующий                                                           А.П.Писарев 

Секретарь                                                                                  Г.А.Круцких 


