
ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

от 27.03.2017 

 

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

На слушании присутствовало 18 человек. Список прилагается. 

 

Открывает публичные слушания председатель Тужинской поселковой 

Думы Анохин М.Л., который 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; 

-по предложению участников слушаний на выступление отводится не 

более 10 минут; 

-представляет секретаря заседания Тетерину Т.И. 

 

Слушали: Тетерину Т.И., ведущего специалиста по общим вопросам 

администрации Тужинского городского поселения городского поселения, 

которая сказала, 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 16.03.2017 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. 

Тетерина Т.И. ознакомила присутствующих с теми изменениями, которые 

поселковая Дума намерена внести в Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение. 

 

Выступили: 

 

Тетерина Т.И.  предложила: 

 Пункт 1 части 2 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции: 



«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. В статье 22 Устава: 

 Часть 2 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«2. Поселковая Дума состоит из 10 депутатов, избираемых населением 

поселения по мажоритарной избирательной системе». 

 Часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Организацию деятельности поселковой Думы осуществляет 

Председатель поселковой Думы.». 

3. В части 2 статьи 24 Устава слова «глава поселения» дополнить словами 

«, исполняющий полномочия главы местной администрации,». 

4. Статью 32 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. В случае временного отсутствия главы поселения (болезнь, отпуск, 

командировка и др.) его полномочия исполняет заместитель главы 

администрации поселения на основании соответствующего правового акта 

главы поселения. 

2. В случае невозможности издания главой поселения правового акта, 

указанного в части 1 настоящей статьи, а также в случае досрочного 

прекращения полномочий главы поселения либо применения к нему по 

решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 

стражу или временного отстранения от должности, его полномочия временно 

осуществляет заместитель главы администрации поселения, назначаемый 

решением поселковой Думы.». 

5. Пункт 6 части 1 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции: 

«6)   участвует в разработке проекта бюджета поселения, планов и 

программ социально-экономического развития поселения, а также отчетов об их 



исполнении;». 

6.  Часть 2 статьи 56 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Проект Устава поселения, проект муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав поселения не позднее чем за 30 дней 

до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава поселения, внесении 

изменений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 

(обнародованием) установленного представительным органом муниципального 

образования порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту 

указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в 

его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) 

порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав поселения, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении в случае, 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.». 

Мышкина М.П.: Почему 10 депутатов, а не 15? 

Тетерина Т.И.: Так как численность населения Тужинского городского 

поселения не составляет 10 000 и более человека (согласно п.6 ст.35 ФЗ-131) 

Решили: 

1. Рекомендовать поселковой Думе принять решения «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования Тужинское городское 

поселение». 

 

 

 

Председательствующий                                                                   М.Л. Анохин 

 

 

Секретарь                                                                                          Т.И. Тетерина 



Приложение 

к протоколу публичных 

слушаний от 27.03.2017 

 

 

Список присутствующих 

 

1. Ахмолина Н.В. 

2. Байдурова Н.В. 

3. Игитов С.А. 

4. Кислицына Г.В. 

5. Колосов В.В. 

6. Краев А.В 

7. Краева А.П. 

8. Лобова Е.Н. 

9. Новикова А.В. 

10. Новокшонова В.А. 

11. Пахтаева Т.С. 

12. Полубоярцев А.В. 

13. Рудометова А.А. 

14. Бизяева А.В. 

15. Рассохина Е.Г. 

16. Сташкова С.А. 

17. Чурина А.С.  

18. Мышкина М.П. 
 


