
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПЯТОГО СОЗЫВА  

Р Е Ш Е Н И Е  
 

г. Барыш 

27.05.2016                                                                                                  № 25/219-5 

 

О назначении публичных слушаний  

по проекту решения о внесении изменений  

в Устав муниципального образования  

«Барышский район»  

   

На основании статьи 28 Федерального закона №131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с Положением «О порядке проведения публичных слушаний и 

учета предложений граждан по проектам муниципальных правовых актов 

муниципального образования «Барышский район», утвержденного решением 

Совета депутатов Барышского района от 15.12.2008г. №5/23 и руководствуясь 

Уставом муниципального образования,  Совет депутатов муниципального 

образования «Барышский район» решил:   

1. Провести публичные слушания 29.06.2016 г. в 14 часов 00 мин. в зале 

заседаний Совета депутатов Барышского района (г. Барыш, ул. Пионерская, 6, 2 

этаж, кабинет №8) по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области 

(проект решения прилагается и опубликован на официальном сайте 

администрации Барышского района barysh.org).  Порядок проведения 

публичных слушаний и учета предложений граждан по проектам 

муниципальных правовых актов муниципального образования «Барышский 

район», определѐн решением районного Совета депутатов от 15.12.2008 №5/23, 

опубликованного в местной газете «Барышские вести» 19.12.2008г. 

2. Предложить жителям Барышского района, предприятиям, учреждениям, 

организациям, общественным объединениям, расположенным на территории 

Барышского района принять участие в данных публичных слушаниях в 

установленном порядке. 

3. Определить местом приѐма предложений и замечаний по проекту 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 



образования «Барышский район» кабинет Совета депутатов МО «Барышский 

район» (г. Барыш, ул. Пионерская, 6, третий этаж, кабинет №9), ежедневно с 8 

до 17 часов, кроме субботы и воскресенья. 

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях 

заместителя Председателя  Совета депутатов МО «Барышский район» - 

Сызганцева В.А., секретарем – Голощапову Н.А. – консультанта Совета 

депутатов. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию в газете «Барышские вести». 

 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по  социальной политике, местному самоуправлению и делам молодѐжи 

(Алимов Н.Р.).   

 

 

Глава муниципального образования  

«Барышский район»                                                                       В.А. Сызганцев 

 

 
 

 

Исп. Голощапова Н.А. 

Тел. 21604 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПЯТОГО СОЗЫВА  

Р Е Ш Е Н И Е  

                                                          г. Барыш 

  

___________                                       проект                                                 №  ___ 
 

О внесении изменений в Устав  

муниципального образования 

 «Барышский район» Ульяновской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях приведения в соответствие Устава муниципального 

образования Барышский район Федеральному закону Совет депутатов 

муниципального образования «Барышский район» РЕШИЛ: 

         1. Внести в Устав муниципального образования «Барышский район» 

Ульяновской области следующие изменения и дополнения: 

 1.1. Часть 2 статьи 64 Устава изложить в новой редакции: 

«2. Глава района и Глава администрации района могут быть отрешены от 

должности Губернатором Ульяновской области в случае: 

- издания указанным должностным лицом нормативного правового акта, 

противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам, Уставу Ульяновской 

области, законам Ульяновской области, Уставу Барышского района, если такие 

противоречия установлены соответствующим судом, а указанное должностное 

лицо в течение 2 месяцев со дня вступления в силу решения суда, либо в 

течение иного, предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах 

своих полномочий мер по исполнению решения суда; 

- совершения указанным должностным лицом действий, в том числе издания им 

правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав 

и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной 

целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской 

Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического 

пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение 

условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
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полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо 

не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.» 

 

         2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Барышские вести» после его государственной 

регистрации.  

 

 

Глава муниципального образования  

Барышский район                                                                                В.А. Сызганцев 
 

 
 
 

 


