
ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

от 10.01.2018 

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

На слушании присутствовало 18 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 22.12.2017 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. 

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: 

 1.1. В части 2 статьи 16 Устава: 

1.1.1 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
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«2.1) проект стратегии социально-экономического развития 

поселения;»; 

1.1.2 в пункте 3 слова «проекты планов и программ комплексного 

социально-экономического развития поселения,» исключить. 

1.2. Пункт 4 части 1 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

поселения;». 

1.3. В пункте 3 части 1 статьи 27 Устава слова «, а также упразднения 

поселения» исключить. 

1.4. В части 5 статьи 33 Устава: 

1.4.1 в пункте 2 слова «,а также проектов планов и программ 

комплексного социально-экономического развития поселения» исключить. 

1.4.2 пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3)  обеспечение исполнения местного бюджета поселения; подготовка 

отчета об исполнении местного бюджета поселения;». 

1.5. В статье 35 Устава: 

1.5.1 пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции: 

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

об его исполнении;».  

1.5.2 пункт 5 части 2 исключить. 

1.6. Пункт 4 части 1 статьи 55 Устава исключить. 

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 
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Приложение 

к протоколу публичных 

слушаний от 10.01.2018 

 

 

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. Пахтаева Т.С. 

8. Ожиганова Т.И. 

9. Бизяева А.В. 

10. Чеснокова Т.Р. 

11. Тетерина Т.И. 

12. Чурина А.С. 

13. Ваганова В.Н. 

14. Пандина И.А. 

15. Мурсатова Н.С. 

16. Рудометова О.А. 

17. Мышкина М.П. 

18. Касьянов К.А. 
 


