
муниципального  образования  «Кош-Агачский  район» 

09.02.2018г.       с.Кош-Агач 

  ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1. О  внесении   изменений  и  дополнений   в  Устав    муниципального  
образования  «Кош-Агачский  район». 
  
 
 

Председатель  рабочей  группы:   ______________Кожанов А.С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Публичные  слушания по  внесению изменений  и  дополнений в Устав   
муниципального  образования  «Кош-Агачский  район» 

09.02.2018г.       с.Кош-Агач 

РЕШЕНИЕ 

 По  итогам  публичных  слушаний по  внесению    изменений  и  
дополнений  в  Устав  муниципального  образования   «Кош-Агачский  
район» участники  РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать предложенный  проект  решения рассмотреть на  33-ей 
сессии   Совета  депутатов   района  в  полном   объеме. 

 

Председательствующий, 
 председатель  собрания      С.Т.Майхиев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ  № 1 
Проведения   публичных  слушаний   по  внесению  изменений  и  

дополнений  в Устав   муниципального  образования   
«Кош-Агачский  район» 

09 февраля 2018года (пятница) Актовый  зал  Администрации  МО 
 «Кош-Агачский  район». 

Начало   заседания  в 10 час.00мин. 
 Рабочая  группа  по  проведению публичных  слушаний по  внесению  
изменений  и  дополнений  в Устав  муниципального  образования  «Кош-
Агачский  район» в  составе: 
 

1. Кожанов А.С., председатель  рабочей  группы 
2. Саблашев В.Н., секретарь 
3. Тихонов Е.В., член рабочей  группы 
4. Аугамбаев А.А., член  рабочей  группы 
5. Мурзагулов М.А., член  рабочей  группы  
6. Махметова Д.А., начальник отдела  по правовой работе и контроля МО 

«Кош-Агачский  район». 
   
Присутствовало: 26 чел. 
     ПОВЕСТКА  ДНЯ: 
1. О внесении  изменений  и  дополнений  в Устав  муниципального  

образования  «Кош-Агачский  район» 
Майхиев С.Т., председательствующий, председатель  Совета  депутатов  
муниципального  образования  «Кош-Агачский  район», огласил  повестку 
дня и открыл заседание  вступительным  словом. 
Кожанов А.С., председатель  рабочей  группы, представил информацию  о  
существе обсуждаемого   вопроса, его  значимости, о  порядке  проведения  
слушаний, огласил  докладчика по  повестке  дня. 
Выступила: 
Махметова Д.А., докладчик, начальник отдела  по правовой работе и 
контроля МО «Кош-Агачский  район» 
 Уважаемые  присутствующие! 
 Вы  все  знаете, что  закон Республики  Алтай 61-РЗ «Об  отдельных 
вопросах организации и  деятельности органов  местного  самоуправления в  
Республике Алтай и  признании  утратившими  силу некоторых  
законодательных актов Республики Алтай» принятый  Государственным  
Собранием  Эл- Курултай  Республики  Алтай от 08.12.2017г.  вступил  в  
законную  силу. Соответственно 131 закон нам  дает срок  только три  месяца 



чтобы мы  привели  Устав  в  соответствие с  Региональным 
законодательством и до 24.03.2018г. мы  должны  разработать проект  
решения, его  опубликовать, провести  публичные  слушания, принять  
соответствующее   решение  на  сессии  Совета  депутатов и это решение 
направить на регистрацию в Министерство  юстиции  РФ в Республике 
Алтай. На  данный  момент проект  изменении и  дополнений   в Устав  
опубликован 26.01.2018г. в  районной  газете  «Чуйские Зори» а также на 
сайте  Администрации муниципального  образования  «Кош-Агачский  
район». В Совет  депутатов   муниципального  образования  «Кош-Агачский  
район» рекомендации и предложений от  граждан  не  поступили. 
 02.03.2018года  мы  включаем предложенные   изменения и  
дополнения  в Устав в  повестку дня  очередной  сессии Совета  депутатов, 
где  будет приниматься соответствующее  решение. У нас уже  в  новой  
редакции Устав  принят в соответствии с 58-РЗ, мы уже  в  третий раз вносим  
изменения в Устав  муниципального  образования  «Кош-Агачский  район». 
Председательствующий: 
 Уважаемые  присутствующие, у  кого будут  вопросы  к  докладчику? 
Вопросов  нет. Спасибо Дильдар Аскеровна. 
Председатель  рабочей  группы: 
 Уважаемые  участники  слушании, в  соответствии с  Положением  о  
порядке организации и проведения  публичных  слушаний мы  должны 
принять рекомендацию по  вносимой  теме.   Предложений по  внесению 
изменений  и  дополнений   не поступили, все  ясно, все  делается в  
соответствии  с  законом, поэтому я  предлагаю предложенный  проект  
решения по  внесению  изменений   и  дополнений в Устав   района внести  
на  рассмотрение  очередной  сессии для  принятия  решения. 
Председательствующий: 
 Если  нет  других  предложений по  внесению  изменений  и  
дополнений  в Устав района, то прошу голосовать за внесение  проекта 
решения по  этому  вопросу на  повестку дня очередной  сессии. Кто «За»- 
единогласно. 
 
 
Председательствующий 
на публичных  слушаниях     С.Т.Майхиев 
 


