
                                               ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

 28.07.2011                                                                                                 №45
с.Зырянское

О назначении публичных слушаний по проекту  Решения Думы 
Зырянского района  «О  внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального  образования «Зырянский район»

  
           Рассмотрев предложение Министерства юстиции Российской Федерации 
по  Томской  области  Зырянского  района  от  27.06.2011  №01-0400-2909  об 
устранении недостатков в Уставе Зырянского района, руководствуясь статьей 14 
Устава муниципального образования  «Зырянский район»,

  Дума Зырянского района   РЕШИЛА:

       1.Назначить на 30 августа 2011 года проведение публичных слушаний по 
проекту  Решения   Думы  Зырянского  района   «О   внесении  изменений  и 
дополнений  в Устав муниципального  образования   «Зырянский район».

      2. Главе Зырянского района провести в 10.00 часов 30 августа 2011  года 
публичные  слушания  по  проекту  Решения   Думы  Зырянского  района  «О 
назначении  публичных  слушаний  по  проекту   Решения  Думы  Зырянского 
района   «О   внесении  изменений  и  дополнений   в  Устав  муниципального 
образования «Зырянский район ». 
     3.Установить,  что   предложения граждан по проекту Решения   Думы 
Зырянского  района  «О  внесении   изменений  в  Устав  муниципального 
образования  «Зырянский  район»  принимаются  Администрацией  и  Думой 
Зырянского района в письменном виде по адресу:  с.Зырянское,ул.Советская, 
10. Срок приема предложений граждан заканчивается за пять рабочих дней до 
даты проведения слушаний.
       4.Возложить подготовку и проведение слушаний  на  контрольно-правовую 
комиссию Думы  Зырянского района.
        5.Направить настоящее Решение Главе Зырянского района для подписания 
и опубликования (обнародования).

Глава Зырянского района                                                                А.Н. Флигинских



                          Приложение 
                                                                          к Решению Думы Зырянского района

                                                                                           от 28.07.2011№45
                                         
                                

                                              ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
проект 

____________                                                                           №_______________

с.Зырянское

 О  внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального  образования         

                                             « Зырянский район»                                                               
 

         В целях приведения Устава муниципального образования «Зырянский 
район»  в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", 
Трудовым кодексом Российской Федерации,учитывая итоги публичных слуша-
ний

Дума Зырянского района  РЕШИЛА:

    1.  Внести в Устав муниципального образования «Зырянский район» 
следующие изменения и дополнения:

1) дополнить часть 2 статьи 8 пунктом 6) следующего содержания::
«6)  постановления  и  распоряжения  Председателя  Думы  Зырянского 

района.»;
2)  часть 2 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«2.  Муниципальные  выборы   назначаются  Думой  Зырянского  района  в 

порядке  установленные  действующим  законодательством.  Решение  о 
назначении выборов принимается не ранее чем за 90 дней и не позднее, 
чем  за  80  дней  до  дня  голосования.  Решение  о  назначении  выборов 
подлежит  официальному  опубликованию  в  средствах  массовой 
информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия. При 
назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящей части, а 



также сроки осуществления иных избирательных действий могут быть 
сокращены, но не более чем на одну треть.;

3) дополнить  пункт  3  статьи  35  словами:«:постановления  и 
распоряжения;»;

4)  исключить абзац 2 части 8 статьи 42.1;
дополнить пункт 10 части 4 статьи  47 следующими словами:
5) «,а также политических партий, других общественных объединений и 
религиозных  объединений,  если  в  его  должностные  обязанности  входит 
взаимодействие с указанными организациями и объединениями.»; 
6)  в  части  2  статьи  57  слово  «отдел  финансов»  заменить  словами 
«финансовый орган»;
2.  Направить  настоящее  Решение  в  Управление  Министерства  юстиции 
Российской Федерации  по Томской области  для государственной реги-
страции.

     3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сельская правда» после его 
государственной регистрации.

       4. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Зырянского района                                                                А.Н. Флигинских


