
ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

от 06.03.2018 

Место проведения: пгт Тужа ул. Горького, 1 этаж, каб. 7 

На слушании присутствовало 17 человек. Список прилагается. 

 

Открывает публичные слушания заместитель главы администрации Тужинского 

городского поселения Тетерина Т.И., которая оглашает, что темой слушаний является: 

  - Проект решения Тужинской поселковой Думы «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Тужинское городское поселение». 

- инициатором слушаний является Тужинская поселковая Дума Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области; 

- по предложению участников слушаний на выступление отводится не более 10 

минут; 

-представляет секретаря заседания Скрябина М.Л. 

Слушали: Скрябина М.Л., ведущего специалиста по общим вопросам 

администрации Тужинского городского поселения, который сказал, что вынесенный на 

публичные слушания проект решения поселковой Думы «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Тужинское городское поселение» был вывешен для 

всеобщего ознакомления на информационных стендах 20.02.2018 года по адресам:  

пгт Тужа, ул. Горького, 5 –администрация городского поселения; 

пгт Тужа ул. Набережная, 5 –центральная районная больница; 

пгт Тужа ул. Свободы, 7 – центральная библиотека; 

с. Караванное, ул. Школьная, 1 – сельская библиотека; 

д.Коврижата, ул. Центральная, 33 – сельская библиотека; 

д.Покста, ул. Центральная, 39 – дом культуры.  

Необходимость внесения изменений в Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение вызвано тем, что на сегодняшний день он не 

соответствует действующему законодательству. 

Скрябин М.Л. ознакомил присутствующих с теми изменениями, которые 

Тужинская поселковая Дума намерена внести в Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение. 

 

Выступили: 

Скрябин М.Л.  предложил: 

 Часть 2 статьи 3 Устава изложить в новой редакции следующего содержания: 

«2.  Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли 

населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории 

традиционного природопользования населения поселения, земли рекреационного 

назначения, земли для развития поселения;». 

1.2. Пункт 20 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: 



«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 

соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;». 

1.3. Пункт 12 части 1 статьи 9 Устава признать утратившим силу. 

1.4. Статью 16 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения. 

1.Главой поселения или поселковой Думой для обсуждения с участием населения 

проектов муниципальных правовых актов поселения по вопросам местного значения 

могут проводиться публичные слушания. Инициатива по проведению таких слушаний 

может принадлежать населению, главе поселения или поселковой Думе. Решение о 

назначении публичных слушаний, инициированных населением или поселковой Думой, 

принимает поселковая Дума, а о назначении публичных слушаний, инициированных 

главой поселения – глава поселения. 

2. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 

1) проект Устава поселения, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда 

в Устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Кировской области 

или законов Кировской области в целях приведения данного Устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами; 

2) проект бюджета поселения и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития поселения; 

4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального 

образования требуется получение согласия населения муниципального образования, 

выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и 

вопросам, указанным в части 2 настоящей статьи, определяется  Порядком  организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Тужинское городское 

поселение, утвержденном решением Тужинской поселковой Думы от 03.09.2015 № 41/16  

и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и 

месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 



муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 

слушаниях жителей поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных 

слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений. 

4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 

правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений 

в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 

организации и проведения которых определяется нормативно правовыми актами 

Тужинской поселковой Думы с учетом положений законодательства о градостроительной 

деятельности.». 

 1.4. В статье  23 Устава: 

1.4.1. Пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселения;». 

1.4.2. Дополнить пунктом 11 части 1 следующего содержания: 

«11) утверждение правил благоустройства поселения.». 

1.4.3. Пункт 12 части 2 исключить. 

1.5.  В  статье 33 Устава: 

1.5.1 пункт 2 части 5 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«2) составление и рассмотрение проекта местного бюджета, исполнение местного 

бюджета, составление отчета об исполнении местного бюджета;» 

1.5.2 пункт 3 части 5 признать утратившим силу. 

1.5.3 пункт 23 части 5 изложить в следующей редакции: 

«23) организация благоустройства территории поселения в соответствии с 

правилами благоустройства территории поселения, осуществление контроля за 

соблюдением правил благоустройства, а также организация использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;». 

1.6. В статье 35 Устава: 
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1.6.1 пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции: 

«6) участвует в разработке проекта бюджета поселения,  а также отчета об его 

исполнении;».  

1.6.2 пункт 5 части 2 признать утратившим силу. 

1.7. Статью 49 Устава изложить в новой редакции: 

«Статья 49. Самообложение граждан поселения 

1. Для решения конкретных вопросов местного значения поселения могут 

привлекаться разовые платежи граждан – средства самообложения граждан. Размер таких 

платежей устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей поселения, за 

исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 

30 процентов от общего числа жителей поселения и для которых размер платежей может 

быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования средств самообложения граждан решаются 

на местном референдуме, проводимом в соответствии с федеральными законами, 

законами области и настоящим Уставом. 

3. Вопросы введения и использования средств самообложения граждан на 

территории населенного пункта, входящего в состав поселения, решаются на сходе 

граждан, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».». 

 1.8. Пункт 4 части 1 статьи 55 Устава изложить в следующей редакции: 

«4) реализацией стратегии социально-экономического развития поселения;». 

Предложений и замечаний не поступило. 

Решили: 

1. Рекомендовать поселковой Думе принять решения «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования Тужинское городское поселение». 

 

Председательствующий                                                                                  Т.И. Тетерина 

 

 

Секретарь                                                                                                          М.Л. Скрябин 



Приложение 

к протоколу публичных 

слушаний от 06.03.2018 

 

 

Список присутствующих 

 

1. Дербенёва И.С. 

2. Русинова Н.В. 

3. Колосов В.В. 

4. Краев А.В. 

5. Краева А.П. 

6. Лобова Е.Н. 

7. Ожиганова Т.И. 

8. Бизяева А.В. 

9. Чеснокова Т.Р. 

10. Тетерина Т.И. 

11. Чурина А.С. 

12. Ваганова В.Н. 

13. Пандина И.А. 

14. Мурсатова Н.С. 

15. Уразова О.В. 

16. Мышкина М.П. 

17. Касьянов К.А. 

 


