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Протокол №1 от 15 марта 2018 года  

проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 

«Шебалинский район» 

 

Место проведения :  с.Шебалино, ул.Советская, д.19, 

Большой зал районной администрации 

 

Слушания проводятся в соответствии со статьей 17 устава  МО «Шебалинский район». 

 Публичные слушания назначены по инициативе Главы муниципального образования 

«Шебалинский район» по вопросу принятия новой редакции Устава муниципального 

образования «Шебалинский район».  

Постановление  №24-п от 11 декабря 2017г.  «О проведении публичных слушаний  по 

проекту  решения  «О внесении изменений и дополнений в Устав  МО «Шебалинский район»  

опубликовано в районной газете «Сельская Новь»   от 14 декабря 2017г , №50.  Этим же 

постановлением  утвержден состав рабочей группы по организации и проведению  публичных 

слушаний. 

Для  проведения  слушаний приглашены начальники отделов  и управлений, работники 

администрации МО «Шебалинский район», депутаты районного Совета депутатов. 

 Ведет слушания   Сарбашев  Э.Б. -  Глава  муниципального образования, председатель  

рабочей группы 

 Секретарь  -  Щетинина  М.В. – консультант  Совета депутатов 

 

Присутствует    37 человек 

                                       Повестка слушаний: 

О принятии Устава МО «Шебалинский район» в новой редакции. 

 

Сарбашев Э.Б. : Предлагаю рассмотреть статьи в которые были внесены изменения. 

Кто за?  

«за »- единоглассно 

Слушали Анакова А.А.- начальника юридического отдела администрации  МО «Шебалинский 

район» 

В соответствии с федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления 

в Российской Федерации» при внесении  изменений и дополнений в устав необходимо провести 

публичные слушания с населением муниципального образования «Шебалинский район». Так в 

2017 году  были внесены поправки в Закон Республики Алтай от 13.12.2017 № 61-РЗ «Об 

отдельных вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления в 

Республике Алтай и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Республики Алтай», следует  принять новую редакцию Устав муниципального образования 

«Шебалинский район».  Проект  Устава МО «Шебалинский район»  опубликован  в  районной 

газете «Сельская новь» от 15 февраля 2018г. за  №7  и выносится  на  внеочередную 39 сессию  

Совета депутатов. 
Александр Александрович озвучил все пункты проекта Устава в которые были внесены 

изменения. 

Внес предложение внести 7 п.в ст.61 о порядке замещения Главы администрации в случае его 

отсутствия. 

Вопросы  по   предложенному проекту : 

Вопрос: Шиховцов Д.В. Зачем с Уставе прописана ст.63., ее содержание должно быть 

отражено в решении. 
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Ответ: По этому пункту уточним. 

Вопрос: Тасов Р.В. Предлагаю внести пункт о согласовании заместителей Главы 

администрации. 

Ответ: В настоящее время нет такого нормативного право, где было бы прописано полномочие 

по утверждению заместителей Главы администрации. 

Вопрос: Тодошев А.П.Но ведь и запрещающих нормативно правовых актов нет? 

Ответ: Хорошо, мы рассмотрим Ваше предложение. 

Вопрос: Новикова С.Я.  В ст.23 есть повторяющиеся пункты п.41, п.30, п.44, нужно исключить 

и оставить один пункт. 

Новикова С.Я.: Настоящий проект Устава основан на ФЗ-131, практически все переносим из 

закона в наш Устав, если мы что-то неправильно сформулируем или изменим, нам поступит 

протест или представление прокуратуры. Изменения касаются в Главы администрации района , 

его статуса и полномочий, которые объединяют полномочия Главы администрации и Главы 

муниципального образования. Председатель Совета депутатов будет избираться из состава 

Совета депутатов. Глава администрации согласно ФЗ-131, осуществляет свои полномочия на 

принципах единоначалия, ему никто не имеет права что-то диктовать. Контрольные функции 

также остаются за Советом депутатов. 

Сарбашев Э.Б.   Предложения  оформите в письменной форме. 

 Решение собрания: 

1.Новую редакцию Устава МО «Шебалинский район»  с  учетом  дополнительных 

предложений, вынесенных в процессе  публичных слушаний, одобрить.  

2.Направить данное решение  в  Совет депутатов района (аймака) МО «Шебалинский район» 

для  принятия на внеочередной  сессии. 

3.Опубликовать  протокол и решение публичных слушаний  на официальном сайте МО 

«Шебалинский район»  

Результаты голосования  «За» - 37  «Против»  - нет 

    На этом публичные слушания в муниципальном образовании «Шебалинский район» считать 

оконченными. 

Спасибо всем за принятое участие. 

                       

 

                       Председатель                           Э.Б.Сарбашев 

 

            Секретарь                                   М.В.Щетинина 


