
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.10.2015                     № 352 

г. Белая Холуница 

О рассмотрении проекта решения  

о внесении изменений и дополнений в Устав Белохолуницкого 

муниципального района и назначении публичных слушаний по  

проекту изменений в Устав района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», рассмотрев представленный проект изменений в Устав Белохо-

луницкого района, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по прилагаемому про-

екту изменений в Устав муниципального образования Белохолуницкий му-

ниципальный район Кировской области (далее – публичные слушания) 

на 11 ноября 2015 года. 

Определить место проведения публичных слушаний: здание админист-

рации Белохолуницкого муниципального района по адресу: г. Белая Холуни-

ца, ул. Глазырина, д. 6, (4 этаж - актовый зал). 

Установить время проведения публичных слушаний: с 8 часов 00 ми-

нут до 10 часов 00 минут. 

Организацию проведения публичных слушаний возложить на депутат-

ские комиссии Белохолуницкой районной Думы и аппарат Белохолуницкой 

районной Думы и главы Белохолуницкого муниципального района. 

2. Не позднее 29 октября 2015 года опубликовать на информационном 

портале Белохолуницкого муниципального района Кировской области в ин-

формационно телекоммуникационной сети «Интернет» проект изменений в 
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Устав муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области и Порядок учета предложений по проекту изменений в 

Устав муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области и участия граждан в его обсуждении, утвержденного ре-

шением Белохолуницкой районной Думы от 26.03.2014 № 253. 

3. Результаты публичных слушаний опубликовать в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Белохолуницкого муниципаль-

ного района Кировской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Заместитель   председателя  

Белохолуницкой районной  

Думы                 Н.А. Мордвин 
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ПРОЕКТ 

изменений и дополнений в Устав Белохолуницкого  

муниципального района 

1. Подпункт 4 части 1 статьи 19 Устава изложить в следующей ре-

дакции: 

«4) иные органы местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района: 

а) управление культуры Белохолуницкого района; 

б) управление образования Белохолуницкого района;». 

2. Абзац 1 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции: 

«1. Управление культуры Белохолуницкого района, Управление обра-

зования Белохолуницкого района (далее - Управления) являются органами 

местного самоуправления муниципального района.». 

________ 

 


