
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по  

проекту изменений и дополнений  в Устав муниципального образования  

Александровский район 

 

с.Александровка                                                                        11.12.2020 г. 

ул.Мичурина,49                                                                         16-00 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 рассмотрен  на заседании Совета депутатов и 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,  предлагаю 

внести в Устав муниципального образования Александровский район 

Оренбургской области следующие  изменения и дополнения: 

1.Дополнить часть 1 статьи 5 Устава муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области (далее — Устав) пунктом 15  

следующего содержания: 

«15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

замещения сотрудником указанной должности.» 

2. Часть 5 ст. 14 Устава изложить в новой редакции: 



«5. Итоги обсуждения, результаты публичных слушаний, подлежат 

обнародованию, включая мотивированное обоснование принятых решений.» 

3. Часть 6 ст. 15 Устава изложить в новой редакции: 

«6. Итоги проведения собрания граждан подлежат обнародованию.» 

4. Дополнить статью 24 Устава частью 13 следующего содержания: 

«13. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной 

основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период три 

рабочих дня в месяц. Освобождение от выполнения производственных или 

служебных обязанностей депутата, осуществляющего свои полномочия на 

непостоянной основе, производится на основании официального 

уведомления депутатом работодателя.» 

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. 

Голосовали- «единогласно». 

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 


