
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

23-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

Об итогах публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и 

дополнений в  Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» 

 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением главы 

района от 29.07.2015 № 2 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Нерюнгринский район», на основании Порядка организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», 

утверждённого решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 26.05.2015 № 6-21,  

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Принять к сведению итоговый документ публичных слушаний по проекту решения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  «Нерюнгринский 

район» от 09.09.2015 года согласно приложению к настоящему решению.  

2. Внести изменения в проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Нерюнгринский район», согласно итоговому документу 

публичных слушаний от 09.09.2015 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 

4. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района. 

 
 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                             В. В. Селин 

 

 

 

 

 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ ____2-23______ 

от «_17_»__сентября__ 2015 г. 



Приложение 

к решению 23-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 17.09.2015 № 2-23 

 

 

09 сентября 2015 года в здании Нерюнгринской районной администрации состоялись публичные слушания по проекту 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» . В слушаниях 

приняли участие лица, направившие свои предложения в проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Нерюнгринский район», депутаты Нерюнгринского районного Совета депутатов, должностные 

лица Нерюнгринской районной администрации, прокуратуры г. Нерюнгри, а также представители общественности. В результате 

состоявшегося обсуждения по внесённым в оргкомитет предложениям был принят и утверждён итоговый документ.  

 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Публичные слушания назначены:  постановлением главы района от 29.07.2015 № 2 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский 

район» 

 

Тема публичных слушаний: проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский 

район» 

 

Инициаторы публичных слушаний: глава района – Фитисов А. В.  

 

Дата проведения:  09 сентября 2015 года 

 

Зарегистрировано участников публичных слушаний:   Всего: 11 человек (в том числе члены оргкомитета).  

 

В голосовании участвовало  11  человек 
 

№ 

п\п 
Вопросы, вынесенные на обсуждение 

№ 

рекоменда

ции 

Предложения и 

рекомендации 

экспертов 

Предложение 

внесено 

(поддержано) 

Примечание 

1. Дополнить проект решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район» пунктом 1.5. следующего содержания: 

1.1. Принять Заместитель 

председателя 

Нерюнгринск

Основание: 

закрепление сроков 

внесения изменений в 



«1.5. Часть 3 статьи 44 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Решение районного Совета депутатов о внесении 

изменений и дополнений в устав  муниципального образования в 

связи с изменениями федерального законодательства должно 

быть принято не позднее трех месяцев со дня вступления в силу 

соответствующих федеральных законов.». 

ого 

районного 

Совета 

депутатов 

Шевченко 

А.В.  

Устав района при 

приведении положений 

Устава в соответствие 

федеральному 

законодательству. 

2. Внести в пункт 1.1. проекта решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район» изменения следующего содержания: 

«в пункте 1.1. проекта решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район», в п. 13 ч.1 ст. 5 слова «на территориях 

соответствующих муниципальных районов» изменить на слова 

«на территории муниципального района». 

 2.1. Принять  Заместитель 

начальника 

юридического 

отдела 

Нерюнгринской 

районной 

администрации 

Торгашина Е.В. 

Основание: уточнение 

проекта в части 

указания на один 

муниципальный район, 

под которым 

понимается МО 

«Нерюнгринский 

район». 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

1. В голосовании по первому предложению приняло участие –  11 участников.  

Предложение принять: 

«за» –  11, «против» –  нет, «воздержался» –  нет. 

 

2. В голосовании по второму предложению приняло участие – 11 участников.  

Предложение принять: 

«за» – 11, «против» – нет, «воздержался» –  нет. 

 

За итоговый документ публичных слушаний с включением вопросов в проект решения проголосовало: 

«за» – 11, «против» –  нет, «воздержался» – нет. 

 

Итоговый документ публичных слушаний принят единогласно. 

 

 

Ведущий  публичных слушаний                                                                                                                Е. В. Торгашина 

 

Секретарь публичных слушаний                                                                                                              Г. Н. Кошукова 
 


