
 Результаты публичных слушаний
Совета депутатов  муниципального образования «Барышский район»

         10.09.2014 г.  в  зале  заседаний Совета депутатов муниципального 
образования «Барышский район» Ульяновской области с участием депутатов, 
представителей от администрации МО «Барышский район», жителей города 
и  Барышского  района,  Общественной  палаты,  общественных  организаций 
состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О 
внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования 
«Барышский район» Ульяновской области. 
          По итогам обсуждения проекта решения большинством голосов 
решено:
1.  Проект  решения  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  МО 
«Барышский район» Ульяновской области одобрить.
2. Рекомендовать Совету депутатов утвердить проект решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Барышский 
район» на ближайшем заседании в следующей редакции:
        «1.1. Статью 13 устава исключить.
         1.2. Статью 20 устава исключить.
         1.3. Часть 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
         «2. Совет депутатов муниципального образования «Барышский район» 
состоит из 18 депутатов. 

2.1 Совет депутатов муниципального образования «Барышский район» 
формируется  из  глав  поселений,  входящих  в  состав  муниципального 
образования «Барышский район», и из депутатов представительных органов 
указанных поселений, избираемых представительными органами поселений 
из своего состава. Представительные органы поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Барышский район» избирают по 1 депутату в 
состав Совета депутатов муниципального образования «Барышский район». 
Срок полномочий Совета депутатов Барышского района составляет 5 лет».

1.4.  Абзац  первый  части  2.1.  статьи  22  изложить  в  следующей 
редакции:
           «2.2. Совет депутатов Барышского района формируется в соответствии 
с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», если иное не установлено абзацем вторым настоящей части.»
          1.5. В абзаце третьем части первой статьи 25 слова «на день выборов» 
исключить.
          1.6.  В статье 28 пункты 11, 16 исключить.

  1.7. В абзаце первом части первой статьи 30 слова «на день выборов» 
исключить. 

  1.8. В абзаце четвертом части 2 статьи 30 слово «управления» заменить 
словами «органа управления».
         1.9. Статью 38 дополнить абзацем следующего содержания:



        «- прекращения его полномочий соответственно в качестве главы посе-
ления, депутата представительного органа поселения в составе Барышского 
района;»

 1.10. Абзац 2 части 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:
 «Контракт с главой администрации заключается на 5 лет.»

         1.11. Часть 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:
         «Общее количество членов конкурсной комиссии составляет 8 человек. 
При  формировании  конкурсной  комиссии  одна  четвёртая  её  членов 
назначается  Советом депутатов  муниципального  образования  «Барышский 
район»,  одна четвёртая  -  Советом депутатов муниципального  образования 
«Барышское городское поселение», а половина – Губернатором Ульяновской 
области.»
         1.12. Часть первую статьи 45 изложить в новой редакции:
        «1. Подготовку и проведение местного референдума, голосования по 
вопросам  изменения  границ  муниципального  образования  «Барышский 
район»,  преобразования  муниципального  образования  «Барышский  район» 
организует  избирательная  комиссия  муниципального  образования 
«Барышский район» (далее - избирательная комиссия).»
         2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Барышские 
вести» после его государственной регистрации и вступает в силу не ранее 
истечения срока полномочий Совета депутатов муниципального образования 
«Барышский  район»  Ульяновской  области  действующего  созыва  либо 
досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Барышского района, 
за  исключением  пункта  1.8  и  пункта  1.12  пункта  1  настоящего  решения, 
которые вступают в силу с момента его опубликования.»  
         Против представленного проекта решения - житель г. Барыша Сазонов 
С.А., который представил письменные замечания. 

              


