
ПРОТОКОЛ
 проведения публичных слушаний

      с. Зырянское                                                                                                      06 июля  2010г.

Цель  проведения  публичных  слушаний:  обсуждение  предлагаемых  дополнений  и 
изменений в Устав муниципального образования «Зырянский район», принятого решением Думы 
Зырянского  района  от  05.07.2005  №47  (в  редакции  решения  Думы  Зырянского  района  от 
26.03.2010 № 19).
.

Место  проведения:  зал  заседаний  Администрации  Зырянского  района  по  адресу  с. 
Зырянское, ул. Советская 10.

Время проведения: 10-00 часов.

Присутствовали члены рабочей группы: Фаттахов А.С., Максимчук В.А., Герасимов В.И., 
Пашинов Ю.Б.

Присутствовало граждан: 6 человек.

Председатель собрания: Фаттахов А.С.
Секретарь собрания: Пашинов Ю.Б.

По поводу предлагаемых изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Зырянский район» (Решение Думы Зырянского района от 27.05.2010 № 43 «О проекте решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Зырянский район») 
выступил  главный  специалист  по  правовым  вопросам  Администрации  Зырянского  района 
Пашинов Ю.Б., который пояснил, что внесение изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования  «Зырянский  район»  обусловлено  вступлением  в  силу  Федерального  закона  от 
05.04.2010  №  40-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».

 Кроме того,  с целью приведения в соответствие с действующим законодательством,  на 
основании информации  прокурора  Зырянского  района  от  24.06.2010  года,  письма  Заместителя 
губернатора Томской области по вопросам безопасности и управлению делами от 11.06.2010 года, 
Решения Думы Зырянского района от 25.06.2010 № 66 «Об информации прокурора Зырянского 
района», Федерального закона от 04.06.2010 № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской  Федерации»  в  связи  с  изменением  срока  полномочий  избирательных  комиссий», 
Федерального  закона  от  25.12.2008  №281-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 27.12.2009 № 365-ФЗ «О 
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с 
совершенствованием  деятельности  органов  государственной  власти  и  органов  местного 
самоуправления»,  предлагается  дополнить  часть  1  приложения  к  Решению  Думы  Зырянского 
района  «О  проекте  решения  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального 
образования «Зырянский район» от 27.05.2010 № 43  пунктами следующего содержания:
1. Часть 2 статьи 8 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5) постановления и распоряжения Администрации Зырянского района.»;
2. В абзаце втором части 3 статьи 45 словосочетание «на 4 года» заменить словосочетанием 

«на 5 лет».

Изменения  и  дополнения  в  Устав  муниципального  образования  «Зырянский  район» 
подготовлены в строгом соответствии с вышеуказанными законами.

В  ходе  обсуждения  изменений  и  дополнений  вносимых  в  Устав  муниципального 
образования  «Зырянский  район»,  каких-либо  замечаний  и  предложений  со  стороны  жителей 
Зырянского района по поводу предлагаемых изменений и дополнений не поступило, в связи с чем 



предлагается принять изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Зырянский 
район» и рекомендовать Думе Зырянского района принять их на очередном заседании.

Председатель                                                                                                                          А.С. Фаттахов

Секретарь                                                                                                                               Ю.Б. Пашинов


