ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального района «Акушинский район».
15.04.2015 года

с. Акуша

Председатель- МингажевА.К.
Секретарь - Исмаилов А.М.
Присутствовало - 59 человек
С докладом выступил председатель Собрания депутатов Акушинского муни
ципального района А.К. Мингажев. Он ознакомил участников слушаний с проек
том решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Аку
шинский район». Разъяснил необходимость приведения Устава муниципального рай
она в соответствие с федеральным и региональным законодательством. Мингажев
объяснил участникам слушаний, как поменяется структура органов местного само
управления в соответствии с изменениями, внесенные законом Республики Дагестан «О
порядке формирования представительных органов муниципальных районов Республики
Дагестан и порядка избрания глав муниципальных образований республики Дагестан» и
внесенными в него изменениями. Он сказал, что предложений от населения в депу
татскую группу по учету предложений по проекту Устава района не поступило. Он так
же пояснил, почему в проект решения, который опубликован в газете, внесены и дру
гие изменения необходимые для приведения Устава в соответствие действующему за
конодательству
Выступили:
1. Алимагомедов А.Г.- заместитель главы муниципального района «Акушинский
район»: Он предложил одобрить проект решения в целях приведения устава в со
ответствие с федеральным и региональным законодательством;
2. Гасанов Г.М. - начальник управления по молодежной политике района: Он поддержал
предложение заместителя главы о принятии решения и предложил проголосовать, что
бы определить мнение присутствующих относительно проекта решения.
3. Затем выступили граждане Ахмедов М.А., Багандов М .А., Ризванов Ш.Т. Они пред
ложили одобрить проект решения с учетом всех изменений, внесенных в Федеральный
закон от Об.10.2003г. №131-Ф3, так как этого требует федеральное законодательство и
изменением структуры органов местного самоуправления как требуют изменения, вне
сенные законом Республики Дагестан «О порядке формирования представительных ор
ганов муниципальных районов Республики Дагестан и избрания глав муниципальных об
разований республики Дагестан».
4. По результатам голосования определено, что все участники единогласно одобряют
проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав.
Обсудив, доклад Председателя Собрания депутатов и заслушав поступив
шие предложения, участники публичных слушаний по проекту решения «О внесении из
менений и дополнений в Устав муниципального района «Акушинский район» РЕШИЛИ:
1. Одобрить предложенный проект решения «О внесении изменений и дополне
ний в Устав муниципального района «Акушинский район».

Председатель

А. Мингажев.

Секретарь

А. Исмаилов

