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ПРОТОКОЛ 

о проведении публичных слушаний 

 

по проекту изменений и дополнений в Устав Чунского районного 

муниципального образования, утвержденного решения Чунской районной Думы 

«О проекте изменений и дополнений в Устав Чунского районного 

муниципального образования»  

от 27.07.2022 года № 110 

 

Публичные   слушания назначены распоряжением  мэра Чунского района  от «28» 

августа 2022 года № 10  «О проведении публичных слушаний». 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта изменений и дополнений в 

Устав Чунского районного муниципального образования, утвержденный решением 

Чунской районной Думы от 27.08.2022 года № 110 «О проекте изменений и 

дополнений в Устав Чунского районного муниципального образования»  

Дата проведения: 29 августа 2022 года.      Количество участников: 60. 

В результате обсуждения проекта изменений и дополнений в Устав Чунского 

районного муниципального образования, утвержденного решением Чунской районной 

Думы от 27.08.2022 года № 110 «О проекте изменений и дополнений в Устав Чунского 

районного муниципального образования»: 

Участники публичных слушаний признали необходимость внесения следующих 

изменений в Устав Чунского районного муниципального образования, а именно: 

 

- пункт 31 части 1 статьи 6 «Вопросы местного значения Чунского района» 

изложить в новой редакции: «31) обеспечение выполнения работ, необходимых для 

создания искусственных земельных участков для нужд муниципального района в 

соответствии с федеральным законом». 

 

- часть 1 статьи 7 «Права органов местного самоуправления Чунского района на 

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципальных 

районов» дополнить пунктом 18 следующего содержания: «Решение вопросов 

местного значения в части мобилизационной подготовки и мобилизации в 

соответствии с полномочиями, предусмотренными статьей 8 Федерального закона «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» от 26.02.1997 

года № 31-ФЗ».     

 

575-РА 

от 30 августа 2022 г. 
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РЕШЕНО: 

 

1. Одобрить проект изменений и дополнений в Устав Чунского районного 

муниципального образования, утвержденный решением Чунской районной Думы от 

27.08.2022 года № 110 «О проекте изменений и дополнений в Устав Чунского 

районного муниципального образования».  

2.Рекомендовать депутатам Чунской районной Думы  при принятии проекта 

решения Чунской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Чунского районного муниципального образования» учесть предложения, мнение 

участников публичных слушаний.  

 

 

Председатель публичных слушаний 

Исполняющий обязанности  

мэра Чунского района         О.А. Толпекина 

          

М.П. 

 

Секретарь публичных слушаний  

Заместитель начальника правового отдела  

аппарата администрации Чунского района     С.Г. Федорук 
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