
 
 

 

 

 

 

Р Е С П У Б Л И К А  Д А Г Е С Т А Н  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 

« 31» августа 2021г.                    № 7/34 

с.Дылым 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу обсуждения и принятия 

проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Казбековский район» 

 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом 

муниципального образования «Казбековский район», на основании Положения «О публичных 

слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном образовании «Казбековский район», 

утвержденного решением Собрания депутатов муниципального района от «08» август 

2018г.№113,  Собрание депутатов муниципального района 

 

РЕШИЛО: 

 1. Провести публичные слушания 20 сентября 2021 года в 15.30 в актовом зале в здании 

Администрации муниципального района по адресу: Казбековский район, с. Дылым, ул. Имама 

Шамиля, д.43 

2. На публичных слушаниях рассмотреть проект решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Казбековский район». 

3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний по проекту 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования в составе 

согласно приложению №1. 

4. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования, участия граждан в его обсуждении и 

проведении по нему публичных слушаний согласно приложению №2. 

5. Определить дату проведения заседания комиссии по организации и проведению 

публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в  Устав 

муниципального образования - 14 сентября 2021 года. 

6. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний  по проекту решения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования обеспечить 

публикацию в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте 

Администрации муниципального района в сети «Интернет» настоящего решения  одновременно 

с проектом решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Казбековский район».  

 7. Предложения и рекомендации по вопросу обсуждения публичных слушаний 

направлять в письменном или электронном виде председателю Собрания депутатов-главе 

муниципального района, в отдел информационных технологий и правового обеспечения 

Администрации муниципального района до 13 сентября 2021 года (включительно). 

  

 

Председатель  

Собрания депутатов          Г.М.Гирисханов 

 



2 

 

 

Приложение №1 

к решению 

Собрания депутатов  МР 

«Казбековский район» 

от 31.08.2021 № 7/34 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения «О 

внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального образования  

«Казбековский  район» 

 

 

Гирисханов Гирисхан 

Магомедович 

председатель Собрания депутатов-МР «Казбековский 

район, председатель комиссии 

  

Абдулатипов Абдулатип 

Камилович 

начальник отдела и информационных технологий и 

правового обеспечения 

Члены комиссии:  

  

Меджидов Нурахма 

Низамудинович 
депутат на постоянной основе  

  

Магомедов Абуталиб 

Магомедович  

депутат Собрания депутатов, председатель постоянной 

комиссии оп правовым вопросам 
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Приложение №2 

к решению 

Собрания депутатов  МР 

«Казбековский район» 

от 31.08.2021г. № 7/34 

 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Казбековский район», участия граждан муниципального района  

в его обсуждении и проведении  по нему публичных слушаний 

 

 

1.Граждане участвуют в обсуждении проекта решения Собрания депутатов 

муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Казбековский  район» посредством: 

- участия в заседаниях Собрания депутатов муниципального района и соответствующей 

постоянной комиссии Собрания депутатов муниципального района, на которых рассматривается 

вопрос о проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Казбековский  район»; 

- участия в публичных слушаниях по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Казбековский  район». 

 2. Предложения по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в  Устав 

муниципального образования «Казбековский  район» направляются в письменном или 

электронном виде председателю Собрания депутатов-главе муниципального района, в отдел ИТ 

и Правового обеспечения Администрации Муниципального района (ул. Имама Шамиля, д.43. 

Срок подачи предложений не может быть менее 10 дней со дня опубликования правового акта о 

назначении публичных слушаний. 

 3. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту решения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Казбековский район» 

рассматриваются на заседании соответствующей комиссии или на заседании Собрания депутатов 

Муниципального района. На их основе депутатами Собрания депутатов муниципального района 

могут быть внесены поправки к проекту решения «О внесении изменений и дополнений в  Устав 

муниципального образования «Казбековский  район». 

 4. Допуск граждан на заседания Собрания депутатов муниципального района и его 

постоянных комиссий осуществляется в порядке, установленном Регламентом Собрания 

депутатов Муниципального района. 

 5. Для обсуждения проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Казбековский район» проводятся публичные слушания. 

 6. Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Казбековский район» назначаются решением Собрания 

депутатов Муниципального района. 

 7. Решение Собрания депутатов муниципального района о назначении публичных 

слушаний с указанием времени и места проведения публичных слушаний не позднее чем за 7 

календарных дней до дня проведения публичных слушаний подлежит официальному 

опубликованию. 

 8. На публичных слушаниях по проекту решения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования «Казбековский  район» выступает с докладом и 

председательствует председатель Собрания депутатов-глава муниципального района в случае 

его отсутствия один из депутатов. 

 9. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет 

секретаря публичных слушаний. 

 10. Участниками публичных слушаний обеспечивается возможность высказать свое 

мнение по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
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образования «Казбековский район». В зависимости от количества желающих выступить, 

председательствующий вправе ограничить время любого из выступлений. По истечении 

времени, отведенного председательствующим для проведения публичных слушаний, участники 

публичных слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе представить свои 

замечания и предложения в письменном виде. Устные замечания и предложения по проекту 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Казбековский район» заносятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания и 

предложения приобщаются к протоколу, который подписывается председателем и секретарем. 

 11. О результатах публичных слушаний составляется заключение, подписываемое 

председателем Собрания депутатов-главой Муниципального района. Заключение о результатах 

публичных слушаний подлежит официальному опубликованию не позднее чем через 30 

календарных дней со дня окончания публичных слушаний. 

 12. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту решения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Казбековский район» 

носят рекомендательный характер. Указанные замечания и предложения учитываются при 

подготовке проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Казбековский район» и рассматриваются на заседании Собрания депутатов 

Муниципального района. После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а 

также результатов публичных слушаний Собранием депутатов Муниципального района 

принимается решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Казбековский район». 

 

 

 

 

 


