
ПРОТОКОЛ 
проведения   публичных слушаний по обсуждению  проекта Решения Думы 

муниципального образования Алапаевское  

«О внесении изменений в  Устав  муниципального образования  Алапаевское». 

27 мая 2016 года.                                                  

Начало: 16-00 час.                                                       

Адрес: Алапаевский район, р.п.Верхняя Синячиха, Октябрьская, 2А                                        

Актовый зал МБОУ Верхнесинячихинская СОШ №3. 

Присутствовали:   142 человека (список прилагается).  

Председательствующий:  Заводов Валерий Анатольевич, Глава 

муниципального образования Алапаевское, депутат Думы муниципального 

образования Алапаевское от избирательного округа №14, Председатель Думы. 

Секретариат:  
1. Черепанова Оксана Александровна, главный специалист 

организационного отдела Администрации муниципального образования 

Алапаевское   

2.  Андрианова Наталья Сергеевна – старший инспектор организационного 

отдела Думы муниципального образования Алапаевское 

3. Константинова Юлия Андреевна, специалист 1 категории Комитета по 

управлению имуществом Администрации муниципального образования 

Алапаевское   

       Открывает публичные слушания Заводов Валерий Анатольевич, Глава 

муниципального образования Алапаевское. Он сообщает, что в 

соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Алапаевское, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

образовании Алапаевское, утвержденным Решением Думы муниципального 

образования  от 18 октября 2008 года № 13 (с изменениями, внесенными 

решениями Думы от 03 марта 2009 года N 156, от 24 мая 2012 года №266)  

проводятся публичные слушания по обсуждению проекта Решения Думы 

муниципального образования  Алапаевское «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Алапаевское».  

Всего  на публичных слушаниях присутствует 140 человек. 
Ставится на голосование вопрос об открытии публичных слушаний 

Результаты голосования: 

 «за» - 140, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

 Публичные слушания объявляются открытым.  

Для ведения протокола публичных слушаний  выбирается  состав 

секретариата. От участников  публичных слушаний поступают  предложения 

по составу секретариата:  

 1. Черепанова Оксана Александровна, главный специалист 

организационного отдела Администрации МО Алапаевское   

2.  Андрианова Наталья Сергеевна – старший инспектор организационного 

отдела Думы МО Алапаевское 

3. Константинова Юлия Андреевна, специалист 1 категории Комитета по 

управлению имуществом Администрации МО Алапаевское   

 Вопрос о составе секретариата  ставится на голосование: 



 Результаты голосования: 

 «за» -  140 , «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Председательствующий знакомит присутствующих  с повесткой.  

1. О внесении изменений в Устав муниципального образования Алапаевское  

            Докладывает: Климина Елена Михайловна, помощник Главы 

муниципального образования Алапаевское, исполняющий обязанности 

начальника организационного отдела Думы МО Алапаевское. 

Дополнений по повестке не поступает. 

Вопрос об утверждении повестки ставится на голосование 

Результаты голосования: 

 «за» -  140, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Председательствующий  предлагает рассмотреть  регламент  работы: 

-  для доклада до 15 минут; 

-  выступления в прениях до 5 минут; 

Вопрос о регламенте ставится на голосование.  

Результаты голосования: 

 «за» - 140  , «против» - нет, «воздержались» - нет.  

  Председательствующий отмечает, что подошел еще 1 человек, в 

слушаниях участвует 141 человек 

Председательствующий проинформировал участников публичных 

слушаний, что  Проект Решения о внесении изменений в Устав 

муниципального образования Алапаевское был  принят к рассмотрению на 

79 очередном заседании Думы муниципального образования Алапаевское 

решением №849 от 28 апреля 2016 года, оповещение о принятии данного 

проекта было опубликовано в газете Алапаевская искра 5 мая 2016 года, 

проект опубликован в  специальном приложении «Муниципальный вестник» 

к газете «Алапаевская искра» 5 мая 2016 года и размещен на сайте МО 

Алапаевское 28 апреля 2016 года. Участники публичных слушаний  с 

проектом ознакомлены. 

Для подготовки проекта  решения по результатам публичных слушаний  Заводов 

Валерий Анатольевич предлагает сформировать  редакционную группу. В состав 

редакционной группы  были предложены следующие кандидатуры:  

1. Кулявцева Светлана Николаевна, ведущий специалист организационного 

отдела Думы МО Алапаевское.  

2. Немытов Антон Александрович, ведущий специалист организационного 

отдела Администрации МО Алапаевское  

3.  Бычкова Ольга Николаевна, депутат Думы муниципального образования 

Алапаевское по избирательному округу № 4 

Вопрос  о составе редакционной группы ставится на голосование: 

 Результаты голосования: 

 «за» - 141  , «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Председательствующий отмечает, что подошел еще 1 человек, в слушаниях 

участвует 142 человека, и предлагает перейти к рассмотрению повестки. 

По вопросу повестки  слушали  Климину Елену Михайловну. Она 

проинформировала участников публичных слушаний, что Устав 

муниципального образования Алапаевское приводится в соответствие со 

следующими федеральными и областными законами: 



1. Федеральным законом от 03.11.2015 №303-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

предусматривающего ряд изменений Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 6 

октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации", а также и 

изменения антикоррупционного законодательства (в частности N 273-ФЗ от 

25 декабря 2008 года "О противодействии коррупции", N 230-ФЗ от 3 декабря 

2012 года "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам"  и ряда других 

2. Федеральным законом от 30.12.2015 N446-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 2.1 и 19 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статью 

40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  

3. Законом Свердловской области от 21.12.2015 №152-ОЗ «О 

внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в сфере 

обращения с отходами производства и потребления»,  

4. Законом Свердловской области от 28.03.2016 N 23-ОЗ "О 

внесении изменений в Закон Свердловской области "Об избрании органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области". 

Проектом  Решения предусматриваются  внесение изменений в статью 

23 касающуюся полномочий Думы, так как в соответствии с изменениями 

Закона Свердловской области от 10.10.2014 №85-ОЗ "Об избрании органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области" для городских округов на территории 

Свердловской области установлен единственный способ избрания  Главы - 

он  выбирается Думой МО из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса.  Также указанным областным законом 

установлено, что глава муниципального образования исполняет полномочия 

главы администрации, в силу этого в текстах статей Устава слова «глава 

местной администрации» либо заменяются словами «Глава муниципального 

образования», либо исключаются. Статья 30 «Глава местной администрации» 

как утратившая свое значение исключается полностью. 

Также предлагается дополнить Устав новыми статьями и принять 

новую редакцию ряда статей Устава. В новой редакции перед статьей 25 

вводятся статьи: 

Статья 24.1.    Председатель Думы муниципального образования.  

Статья 24.2.  Гарантии осуществления полномочий депутатов, 

Председателя Думы муниципального образования. 

Статья 24.2. основана на положениях областного закона 146-ОЗ «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления.  
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Статья 25 действующей редакции Устава, имевшая название 

«Досрочное прекращение полномочий депутата»,  дополняется содержанием, 

относящимся к основаниям прекращения полномочий Председателя Думы, 

получает название  «Досрочное прекращение полномочий депутатов, 

Председателя Думы муниципального образования». 

Из статьи 26 действующей редакции Устава с названием «Глава 

муниципального образования» новой редакцией исключается содержание, 

касающееся исполнения главой МО полномочий Председателя Думы, 

добавляется содержание, касающееся исполнения полномочий главы 

администрации из статьи 30. 

Из статьи  27 действующей редакции Устава с названием «Досрочное 

прекращение полномочий Главы муниципального образования» 

исключаются основания прекращения полномочий, связанные с депутатской 

деятельностью. 

Из статьи  28 действующей редакции Устава с названием «Гарантии 

осуществления полномочий депутата, Главы муниципального образования»  

исключаются  гарантийные положений, которые могут быть применены к 

депутатам, остаются гарантийные положения, которые могут быть 

применены только к Главе муниципального образования как высшему 

должностному лицу муниципального образования. 

Также в статье 25 внесены изменения в перечне оснований для 

досрочного прекращения полномочий депутатов Думы МО в соответствии с 

Федеральным законом от 03.11.2015г. № 303-ФЗ, закрепившим изменения в 

пакете антикоррупционного законодательства и Федеральном законе от 

06.10.2003 N 131-ФЗ, и распространившие на всех депутатов как лиц, 

замещающих муниципальную должность, требования и ограничения, ранее 

распространявшиеся только на депутатов, осуществляющих полномочия на 

постоянной основе.  

  В соответствии  с Законом Свердловской области от 21.12.2015 

№152-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области 

в сфере обращения с отходами производства и потребления» вносятся 

изменения в статью 5 и статью 29 с формулировкой, дополняющей 

полномочия Администрации по решению вопросов местного значения и 

осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения, а 

именно: «в соответствии с федеральным законодательством осуществляют 

экологическое просвещение в сфере обращения с отходами производства и 

потребления на территории муниципального образования Алапаевское, в том 

числе информируют население по вопросам обращения с такими отходами в 

соответствии с законодательством об охране окружающей среды». 

Также предложено изменение структуры статьи 5.1. с целью 

приведения в соответствие нумерации. В действующей редакции есть 

техническая ошибка и пункт 5 следует за пунктом 3 (пункта 4 в тексте не 

было). В новой редакции порядковая нумерация статьи 5.1 будет соблюдена. 

Вопросов к докладчику не поступало. 

Далее председательствующий проинформировал о поступлении 

предварительного экспертного заключения Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области от 

25.05.2016г. №66-02/8839 и содержании замечаний по проекту. Предложено 



ввиду значительного объема замечаний не вносить их перечень в решение 

участников публичных слушаний, а включить в решение пункт с 

рекомендацией Думе муниципального образования учесть все замечания  

Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области при рассмотрении проекта «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования Алапаевское» во втором чтении.  

Вопрос  ставится на голосование: 

 Результаты голосования: 

 «за» - 142  , «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Председательствующий информирует, что в соответствии с 

решением Думы муниципального образования Алапаевское   28 апреля 2016 

года №850 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 

Решения Думы муниципального образования  «О внесении  изменений в 

Устав муниципального образования Алапаевское» была создана рабочая 

группа в составе: 

1. Поземина Надежда Ивановна – депутат от избирательного округа №8; 

2. Мелешко Сергей Николаевич – депутат от избирательного округа № 10; 

3. Русаков Леонид Федорович – депутат от избирательного   округа № 13; 

4. Михайлова Наталья Константиновна, заместитель главы 

администрации муниципального образования Алапаевское; 

5. Охотникова Софья Альфиржановна, и.о. начальника организационного 

отдела Администрации муниципального образования Алапаевское 

  Охотникова Софья Альфиржановна проинформировала, что с 

момента опубликования проекта Решения Думы «О внесении изменений  в 

Устав муниципального образования  Алапаевское», в рабочую группу 

поступило 3 предложения: 

1. С целью соблюдения требований юридико-технического оформления 

вместе с изменениями в содержании статьи 7 внести изменения в структуру, 

а также произвести нумерацию подпунктов пункта 7 статьи 22 и внести 

изменения в структуру статьи 23.   

2. Исключить подпункт 4 пункта 3 статьи 21. 

3. Внести изменения в пункт 3 статьи 33 определив срок исполнения 

полномочий Председателем контрольного управления, в пункте 6 статьи 33 

представителем работодателя для Контрольного управления указать 

Председеталя Думы муниципального образования. 

От участников публичных слушаний предложений не поступало. 

Заводов Валерий Анатольевич проинформировал участников, что для 

принятия рекомендаций участников публичных слушаний необходимо 

решить вопрос о том, как они желают  голосовать – в целом  за все 

предложения или за каждое предложение  в отдельности. На голосование 

ставится вопрос о голосовании за все предложения по проекту в целом. 

Результаты голосования: 

 «за» - 142  , «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Председательствующий предоставляет слово   редакционной группе. 

Светлана Николаевна Кулявцева зачитывает  проект Решения 

участников публичных слушаний 

  

 



Заводов Валерий Анатольевич ставит на голосование вопрос о 

принятии в целом проекта решения участников публичных слушаний по 

обсуждению проекта Решения Думы муниципального образования 

Алапаевское  «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Алапаевское».  

Результаты голосования: 

 «за» - 142  , «против» - нет, «воздержались» - нет.  

В заключение Валерий Анатольевич проинформировал, что решение 

по результатам публичных слушаний принято. На заседании Думы 

муниципального образования по принятию решения  «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования Алапаевское» будет учтено решение 

участников публичных слушаний.  

Ставится на голосование вопрос о закрытии публичных слушаний 

Результаты голосования: 

 «за» - 142  , «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

 

Председательствующий   

на публичных слушаниях                                           В.А.Заводов 

 

 

Секретариат                                                                  О.А.Черепанова  

         

                                                                                       Н.С.Андрианова 

 

         Ю.А.Константинова 

 

          

 


