
                                                                       
Российская  Федерация 

Калининградская область 

Районный Совет депутатов 

МО «Зеленоградский район» 

( четвертого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 15 декабря 2010г.                                                                              № 58 

г. Зеленоградск 

 

О вынесении проекта решения «О внесении дополнений в Устав 

муниципального образования «Зеленоградский район» на публичные 

слушания. 

 

   В соответствии с ч.2 ст.28, ч.4 ст.44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации», ст. 20 Устава МО «Зеленоградский район», для 

обсуждения проектов муниципальных  правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей муниципального образования, 

    районный Совет депутатов МО «Зеленоградский район» 

 

Р Е Ш И Л: 

 

       1.Вынести на публичные слушания проект решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Зеленоградский район», 

принятый решением Зеленоградского районного Совета депутатов от 05.07.2005 

года № 86 "О принятии Устава муниципального образования "Зеленоградский 

район», согласно приложению к настоящему решению. 

       2. Опубликовать проект решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования "Зеленоградский район" в районной газете 

«Волна». 

       3. Установить дату и место проведения публичных слушаний по данному 

вопросу – 27 января 2011 года с 10.00 до 11.00 в помещении зала заседаний 

администрации МО «Зеленоградский район» по адресу: г. Зеленоградск ул. 

Крымская,5А. 

      4. Все желающие имеют право ознакомиться с материалами документов по 

данному вопросу в районном Совете депутатов МО «Зеленоградский район»  по 

адресу: г. Зеленоградск ул. Крымская, 5А, ежедневно с 10.00 до 12.00. 

      5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию поместному самоуправлению, законодательству, 

регламенту и связям с общественностью (председатель - Кожанский А.В.)  

     6. Опубликовать данное решение в районной газете « Волна». 

 

Глава муниципального образования 

«Зеленоградский район»                                                                      В.Г. Губаров 

 

Председатель районного Совета депутатов 

МО «Зеленоградский район»                                                              С.В. Кулаков 

 



                                                 Российская  Федерация                                 ПРОЕКТ 

Калининградская область 

Районный Совет депутатов 

МО «Зеленоградский район» 

( четвертого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от                         201__ г.                                                                        N   

г. Зеленоградск 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Зеленоградский район». 

 

В соответствии с Федеральным законом N131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" ( в ред.от 03.11.2010 N 

286-ФЗ),, в соответствие с п. 5 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации" (в ред. от 04.06.2010 N 117-ФЗ), в соответствии с 

Законом Калининградской области N 231 от 18.03.2008 "О муниципальных 

выборах в Калининградской области" (в ред. от 02.07.2010 N 470), 

 районный Совет депутатов МО "Зеленоградский район" 

 

РЕШИЛ: 

         1.Внести в Устав муниципального образования "Зеленоградский район", 

принятый решением Совета депутатов МО "Зеленоградский район" от 5 июля 2005 

года N 86, следующие изменения и дополнения: 

1.1. В статье 20: 

- в части 2 слова «В указанных случаях публичные слушания назначаются 

районным Советом» исключить. 

1.2. В статье 26: 

-часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Районный Совет депутатов муниципального образования «Зеленоградский 

район» состоит из депутатов избираемых по мажоритарной избирательной системе 

на муниципальных выборах по одномандатным избирательным округам на основе 

всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании». 

1.3. В статье 40: 

-часть 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Клянусь при осуществлении полномочий главы муниципального образования 

«Зеленоградский район» уважать и охранять права и свободы человека и 

гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации. Устав 

муниципального образования «Зеленоградский район», защищать интересы района, 

верно служить жителям Зеленоградского района!» 

1.4. В статье 47: 

- часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Число членов избирательной комиссии муниципального образования 

«Зеленоградский район» с правом решающего голоса составляет 10 человек"; 

1.5. В статье 75: 

-часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о 

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат 



официальному опубликованию после их государственной регистрации и вступают 

в силу на следующий день после их официального опубликования. 

1.6. В статье 76: 

-статью 76 изложить в следующей редакции: 

«Устав муниципального района, решение о внесении в Устав изменений и 

(или) дополнений подлежит официальному опубликованию после их 

государственной регистрации и вступают в силу на следующий день после их 

официального опубликования». 

 

2. Направить настоящее Решение в Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Калининградской области для государственной 

регистрации. 

        

Глава муниципального образования 

«Зеленоградский район»                                                                      В.Г. Губаров 

 

Председатель районного Совета депутатов 

МО «Зеленоградский район»                                                              С.В. Кулаков 

 
 


