
Заключение                   

публичных слушаний  

по проекту решения Муниципального совета Чернянского района  

 «О внесении изменений в Устав муниципального района                

«Чернянский район» Белгородской области» 

 

18 января 2021 г.                                                                                  п. Чернянка     

                                                                          

 

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьёй 44 Устава муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области, решением Муниципального 

совета Чернянского района от 30.07.2014 г. № 115 «Об утверждении 

Положения об организации и проведении публичных слушаний в 

Чернянском районе», распоряжением председателя Муниципального совета 

Чернянского района от 27.11.2020 г. № 120 «О назначении публичных 

слушаний по проекту решения Муниципального совета Чернянского района 

«О внесении изменений в Устав муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области»», рассмотрев и обсудив вынесенный на 

публичные слушания проект решения, участники публичных слушаний  

заключают: 

1.  Установить, что проект решения Муниципального совета 

Чернянского района «О внесении изменений в Устав муниципального района                

«Чернянский район» Белгородской области», одобренный решением 

Муниципального совета от 26.11.2020 г. № 278 «О проекте решения 

Муниципального совета Чернянского района «О внесении изменений в Устав 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области»» (далее 

– проект решения), разработан в целях приведения норм Устава 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области (далее – 

Устав) в соответствие действующему законодательству, а также 

совершенствования системы организации и осуществления на территории 

Чернянского района местного самоуправления.  

2. Определить, что внедрение на территории муниципального района 

инициативных проектов, выдвигаемых  жителями Чернянского района в 

соответствии с предлагаемыми проектом решения поправками в Устав, будет 

способствовать наиболее успешному решению приоритетных для населения 

задач с учетом непосредственных, инициативных предложений граждан. 

3. Проект решения одобрить и поддержать, рекомендовать к принятию 

Муниципальным советом Чернянского района. 

4. Опубликовать настоящее заключение в районной газете 

«Приосколье», разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области в сети Интернет в разделе «Муниципальный совет» (адрес сайта: 
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http://www.admchern.ru), в сетевом издании «Приосколье 31» (адрес сайта: 

http://www.GAZETA-PRIOSKOLYE.RU). 

 

 

Председательствующий  

на публичных слушаниях                                                        С.В. Шаповалов 
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