
     

 

 

Совет депутатов 

муниципального образования  

Бузулукский район 

Оренбургской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

    21.02.2013    № 287 

 

 

О  проведении  публичных  слушаний 

по проекту решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования 

Бузулукский район»  

 

 

  

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003г.                       

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

Российской Федерации», пунктом 1.5 Положения о публичных слушаниях, 

утвержденного решением Совета депутатов Бузулукского района                               

от 21.02.2012 г. № 170 и на основании статьи 16 Устава муниципального 

образования Бузулукский район Совет депутатов муниципального 

образования Бузулукский район Р Е Ш И Л: 

 1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения «О 

внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального образования 

Бузулукский район», принятый решением Совета депутатов Бузулукского 

района от 27.09.2012 г. № 242,   «01» марта 2013 года, в 10-00 часов   

местного времени по адресу: г. Бузулук, улица Ленина, дом 10, 2 этаж, 15 

кабинет  (проект решения прилагается). 

 2. Предложить жителям Бузулукского района, предприятиям, 

учреждениям, организациям всех форм собственности, общественным 

объединениям, расположенным на территории Бузулукского района, принять 

участие в публичных слушаниях в установленном порядке. 

 3. Установить, что предложения по проекту решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Бузулукский 

район» направляются в письменном виде в Совет депутатов муниципального 

образования Бузулукский район (город     Бузулук,     улица    Ленина, дом 10, 

2 этаж, 15 кабинет)  до «01» марта 2013 года. 

 4.  Поручить постоянной комиссии по образованию, здравоохранению, 

социальной политике, науке, культуре, делам молодежи, спорту, 

правопорядку и работе с общественными и религиозными объединениями 



отработать поступившие предложения и замечания с учетом требований 

действующего законодательства. 

5. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня 

официального опубликования в газете «Российская провинция» и подлежит 

размещению на официальном сайте  муниципального образования 

Бузулукский район. 

 6. Поручить  организацию исполнения настоящего  решения 

заместителю председателя Совета депутатов муниципального образования 

Бузулукский район  Попову А.В. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                     Н.А. Бантюков 

 

Глава района                                                                                          В.Ю. Садов 

 

Разослано: 

 

в дело, Попову А.В., постоянной комиссии по образованию, 

здравоохранению, социальной политике, науке, культуре, делам 

молодежи, спорту, правопорядку и работе с общественными и 

религиозными объединениями, администрации  района,  

Бузулукской межрайпрокуратуре, редакции газеты «Российская 

провинция». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению  Совета  депутатов 

от _______________ №_______ 

                  

 

                 П Р О Е К Т 

 

                Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений   и дополнений 

в Устав муниципального         

образования Бузулукский район  

Оренбургской области 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и на основании статей 26, 59 Устава муниципального 

образования Бузулукский район, Совет депутатов муниципального 

образования Бузулукский район Р Е Ш И Л: 

1. Внести в Устав муниципального образования Бузулукский район 

Оренбургской  области, принятый решением Совета депутатов Бузулукского 

района от 27.09.2012 г. № 242 следующие изменения:  

    1.1 в статье 14 часть 3 изложить в следующей редакции: 

« 3. Муниципальные выборы  осуществляются на основе мажоритарной 

системы с образованием одномандатных и (или) многомандатных 

избирательных округов.»; 

    1.2 в статье 27 часть 3 изложить в следующей редакции: 

«1. Совет депутатов Бузулукского района состоит из 18 депутатов, 

избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и 

законами Оренбургской области, настоящим Уставом». 

2. Направить изменения и дополнения, внесенные в Устав 

муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области, на 

государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Оренбургской области. 

 3. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня 

официального опубликования в газете «Российская провинция» после 

государственной регистрации. 

 4. Поручить организацию исполнения решения начальнику 

юридического отдела администрации района Мартыновой Н.А. 

 

 

 



 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по образованию, здравоохранению, социальной 

политике, науке, культуре, делам молодежи, спорту, правопорядку и работе с 

общественными и религиозными объединениями. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                     Н.А. Бантюков 

 

Глава района                    В.Ю. Садов 

 

 

Разослано: 

 

в дело, юридическому отделу администрации района, 

постоянной комиссии по образованию, здравоохранению, 

социальной политике, науке, культуре, делам молодежи, спорту, 

правопорядку и работе с общественными и религиозными 

объединениями, Бузулукской межрайпрокуратуре, газете 

«Российская провинция». 

 

 

 

 

 

                                                            


