
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний 

 

12.02.2021                                                                                                            № 1 

пгт Лебяжье 

 

Время проведения – 10-00 

Место проведения – малый зал администрации района 

Приглашены депутаты районной Думы, главы поселений, руководители учреждений 

и предприятий, сотрудники администрации района, жители района. 

Присутствует 13 человек. 

Председательствующий слушаний:  Дѐмшин А.С., глава Лебяжского района  

Секретарь слушаний:    Логинова Т.И., заведующая   отделом по взаимодействию с 

органами местного самоуправления, правовой и кадровой работы 

Тема публичных слушаний:  

Внесение изменений в Устав муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район Кировской области. 

Открыл слушания Дѐмшин А.С..  Он сообщил, что  публичные слушания 

по данному вопросу  назначены распоряжением главы Лебяжского района от 

05.02.2021 года № 1;  проект изменений в Устав района  вместе с порядком 

учета предложений, изменений и (или) дополнений в Устав муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район Кировской области был 

опубликован в Сборнике основных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Лебяжского района от 12.01.2021 № 1(196), на 

официальном сайте Лебяжского района.   

Замечаний и предложений к проекту изменений в Устав в соответствии с 

порядком учета предложений, изменений и (или) дополнений в Устав 

муниципального образования Лебяжский муниципальный район в адрес 

администрации района не поступило. 

По вопросу выступила Седельникова Я.Н., главный специалист по работе с 

органами местного самоуправления, юрисконсульт отдела по взаимодействию с 

ОМСУ, правовой и кадровой  работы администрации Лебяжского района. Она 

пояснила суть вносимых в Устав изменений.    

Сообщила, что замечание к пункту 3 проекта изменений в Устав, 

отраженное  в  заключении управления Министерства юстиции РФ по 

Кировской области, учтено, соответствующее изменение внесено в проект 

изменений в Устав района.  

По предложению прокуратуры района часть 1 статьи 8.1. Устава 

предлагается дополнить пунктом 18  следующего содержания «18) 

осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.».  

Соответствующие изменения внесены в пункт 1 проекта изменений в Устав 

Пунктом 47 аналогичного содержания предлагается дополнить  статью 32 



Устава, т.к. осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения, относится к полномочиям администрации района. 

Соответствующие изменения внесены в пункт 6 проекта изменений в Устав 

Вопросов, замечаний и предложений по тексту принимаемых изменений в 

Устав от участников публичных слушаний  не поступило. Возражений против 

дополнений в проект Устава, предложенных управлением Министерства 

юстиции РФ по Кировской области и прокуратурой района нет. 

Участники публичных слушаний приняли решение одобрить проект 

изменений в Устав района и рекомендовать депутатам Лебяжской районной 

Думы утвердить предложенные изменения и дополнения в Устав района.   
  

 

Председательствующий слушаний, 

глава Лебяжского     района       А.С. Дѐмшин  

 


