
Протокол публичных слушаний по проекту решения «О внесении 

изменений в Устав муниципального  

образования Кирово-Чепецкий муниципальный район  

Кировской области» 

16.03.2018  

13-00  

 г. Кирово-Чепецк 

кабинет главы района 

Присутствовали: 

23 человека: глава района, депутаты районной Думы, руководители и 

специалисты структурных подразделений администрации района, жители 

района, изъявившие желание принять участие в публичных слушаниях. 

Публичные слушания открыл Елькин Сергей Васильевич-глава Кирово-

Чепецкого района, огласил тему публичных слушаний («О внесении 

изменений в Устав муниципального образования Кирово-Чепецкий 

муниципальный район Кировской области»), инициатора-Кирово-Чепецкую 

районную Думу (решение №17/137 от 21.02.2018), представил себя и секретаря-

главного специалиста организационно-кадрового управления администрации 

района - Кондакову Наталью Анатольевну. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Проект изменений в Устав муниципального образования Кирово-

Чепецкий муниципальный район Кировский области. 

По вопросу повестки дня слушали: 

Деменеву Ю.О., ведущего специалиста-юрисконсульта правового отдела 

администрации района, которая внесла предложение по внесению изменений в 

Устав Кирово-Чепецкого района и огласила проект изменений в Устав района. 

 

Деменева Ю.О. также предложила дополнить проект изменениями, 

рекомендованными Управлением Министерства юстиции российской 

Федерации по Кировской области: 

В подпункте 1.1.2.2. проекта слово «исключить» заменить словом 

«признать утратившим силу». 

Первое предложение части 3 статьи 15 устава после слов «публичных 

слушаний» дополнить словами «,по проектам и вопросам, указанным в части 2 

настоящей статьи,». 



В подпункте 1.1.3. проекта следует исключить слова «уставом района и 

(или)». 

Пункт 1.2.2. необходимо исключить, так как полномочия по утверждению 

правил благоустройства не отнесены нормами статьи 15 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к полномочия муниципальных 

районов. 

Изменения, предусмотренные подпунктом 1.3. проекта целесообразно 

вносить в статью 31 Устава, так как они затрагивают вопросы назначения 

нового главы, а не вопросы временного исполнения обязанностей главы района. 

Пункт 1.5.1 проекта необходимо изложить в следующей редакции: 

«1.5.1. В части 1 слова «муниципального образования» заменить словами 

«района (населенного пункта, расположенного на межселенной территории в 

границах муниципального района)», после слов «жителей района» дополнить 

словами «(населенного пункта, расположенного на межселенной территории в 

границах муниципального района)». 

В статье 35 Устава «Полномочия главы администрации района»: 

1. В пункте 8 части 1 слова «планов и программ» заменить словом 

«стратегии». 

2. Пункт 5 части 2 изложить в новой редакции: 

«5) представляет на утверждение районной Думы проект стратегии 

социально-экономического развития района, отчеты о его реализации.». 

В части 2 статьи 61 Устава «Контроль за деятельностью органов местного 

самоуправления района и должностных лиц местного самоуправления района» 

слова «выполнением районных программ и планов» заменить словами 

«реализацией проекта стратегии». 

В ходе проведения публичных слушаний поступило предложение 

начальника финансового управления администрации Кирово-Чепецкого района 

Т.В.Хариной статью 56 Устава изложить в следующей редакции: 

««Статья 56. Муниципальные заимствования 

Администрация района от имени муниципального образования вправе 

осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска 

муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Администрация района вправе заключать договоры  о предоставлении 

муниципальному образованию кредитов от  кредитных организаций, 



бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на пополнение остатков средств на счет местного бюджета.». 

 

Присутствующие поддержали предложения Деменевой Ю.О. и Хариной 

Т.В. 

Составлен итоговой документ публичных слушаний, в который вошли 

рекомендации и предложения Деменевой Ю.О., Хариной Т.В. по внесению 

изменений в Устав Кирово-Чепецкого района. 

В ходе проведения публичных слушаний от других присутствующих лиц 

предложений и рекомендаций по внесению изменений в Устав района не 

поступило. 

Ведущий подвел итоги публичных слушаний с учетом высказанных 

изменений, рекомендуя районной Думе принять предлагаемые изменения в 

Устав района. 

Ведущий публичных слушаний  С.В. Елькин 

Секретарь публичных слушаний  Н.А.Кондакова 
 


