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Объявление о проведении публичных слушаний 

 

Уважаемые жители Чунского района! 

 

В целях приведения Устава Чунского районного муниципального образования, администрацией Чунского района разработан проект 

изменений и дополнений в Устав Чунского районного муниципального образования. 

В связи с вышеуказанными обстоятельствами, администрация Чунского района проводит публичные слушания по обсуждению проекта 

изменения и дополнений в Устав Чунского  районного  муниципального   образования,   которые   состоятся 22 ноября 2022 года   в  16.00  часов   в 

зале   заседаний    администрации    Чунского   района по адресу: рп. Чунский, ул. Комарова, дом 11 (пятый этаж). 

С проектом изменений и дополнений в Устав Чунского районного муниципального образования можно ознакомиться  на официальном сайте 

администрации Чунского района chuna.mo38.ru и в газете «Муниципальный вестник», а также в приемной администрации Чунского района по адресу: 

рп. Чунский, ул. Комарова, дом 11 (четвертый этаж).  

 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Районная Дума восьмого созыва 

Двадцать пятая сессия 

РЕШЕНИЕ 

20.10.2022   рп. Чунский   № 123 

 

О проекте изменений и дополнений в Устав Чунского 

районного муниципального образования 

 

В связи с изменениями федерального законодательства, 

регулирующего деятельность органов местного самоуправления, 

руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 года), ст. ст. 30, 46, 49 Устава Чунского 

районного муниципального образования, Чунская районная Дума 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав 

Чунского районного муниципального образования: 

 

1.1. 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». 

 

1.2. Часть 4 статьи 38 «Администрация района» 
дополнить пунктом 13.1 следующего содержания: «13.1) 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». 

 

2. Решение Чунской районной Думы от 28.09.2022 года № 

120 «О внесении изменений и дополнений в Устав Чунского 

районного муниципального образования отменить. 

 

3. Мэру Чунского района организовать и провести 

публичные слушания по обсуждению настоящих изменений и 

дополнений в Устав Чунского районного муниципального 

образования в установленные законодательством сроки.  

  

4. Настоящее решение подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Чунского района в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.chuna.mo38.ru и опубликованию в газете «Муниципальный 

вестник». 

 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на мэра Чунского района. 

 

Мэр Чунского района  

Н.Д. Хрычов 

Председатель Чунской районной Думы  

Ю.В. Степанов 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

21.10.2022   рп. Чунский   № 14 

 

О проведении публичных слушаний 

 

В связи с принятием Чунской районной Думой решения «О 

проекте изменений и дополнений в Устав Чунского районного 

муниципального образования» от 20.10.2022 года № 123, в целях 

исполнения требований Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ (в ред. от 14.07.2022 года), руководствуясь 

ст. ст. 16, 22, 48 Устава Чунского районного муниципального 

образования, Положением  о порядке проведения публичных 

слушаний, утвержденным решением Чунской районной Думы от 

25.01.2006 года № 46: 

 

1. Назначить публичные слушания по теме «Обсуждение 

проекта изменений и дополнений в Устав Чунского районного 

муниципального образования, утвержденный решением Чунской 

районной Думы от 20.10.2022 года № 123 «О проекте изменений и 
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дополнений в Устав Чунского районного муниципального 

образования». 

2. Назначить органом, уполномоченным на проведение 

публичных слушаний, администрацию Чунского района. 

3. Определить дату проведения публичных слушаний 22 

ноября 2022 года. 

4. Провести публичные слушания 22 ноября  2022 года в 

16.00 часов по адресу: рп. Чунский, ул. Комарова, д. 11, 5 этаж. 

5. Опубликовать заключение о результатах публичных 

слушаний в срок                 до 24 ноября 2022 года. 

6. Назначить председателем публичных слушаний по 

проекту решения Чунской районной Думы «Обсуждение проекта 

изменений и дополнений в Устав Чунского районного 

муниципального образования, утвержденный решением Чунской 

районной Думы от 20.10.2022 года № 123 «О проекте изменений и 

дополнений в Устав Чунского районного муниципального 

образования»» первого заместителя мэра Чунского района Толпекину 

Ольгу Анатольевну, секретарем – консультанта правового отдела 

аппарата администрации Чунского района Порошину Анастасию 

Александровну, докладчиком – заместителя начальника правового 

отдела аппарата администрации Чунского района Федорука 

Станислава Григорьевича. 

7. Настоящее распоряжение подлежит официальному 

опубликованию в газете «Муниципальный вестник» и размещению на 

официальном сайте администрации Чунского района в сети 

«Интернет». 

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения 

возложить на первого заместителя мэра Чунского района. 

 

   Н.Д. Хрычов 
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