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ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний 

по проекту изменений в Устав городского округа «Поселок Агинское» 

26 мая 2022 года 

 

место проведения: конференц-зал администрации городского округа 

время начала: 9-30 часов 

 

Присутствовали: 41 чел. 

 

Присутствовала комиссия в составе: 
Батуева Д.Б. – председателя комитета по вопросам местного 

самоуправления и законности Думы городского округа «Поселок Агинское» -

председатель публичных слушаний; 

Дашиянжиповой Д.Д. – председателя Контрольно-счетной палаты 

городского округа «Поселок Агинское»; 

Ямановой Ц.Р. - председателя комитета по социальным вопросам и 

городскому хозяйству Думы городского округа «Поселок Агинское»; 

Дармаева Б.Б. – помощника Главы городского округа «Поселок 

Агинское»; 

Жалсараевой Б.Ц. – консультанта Думы городского округа «Поселок 

Агинское» - секретарь публичных слушаний; 

муниципальные служащие; 

жители городского округа. 

 

Батуев Д.Б.: Здравствуйте уважаемые участники публичных слушаний 

по проекту решения Думы городского округа «О внесении изменений в 

Устав городского округа «Поселок Агинское». Сегодня мы собрались для 

обсуждения предлагаемых изменений в Устав городского округа и 

выявления по ним мнения населения городского округа. 

Настоящий проект решения «О внесении изменений в Устав 

городского округа «Поселок Агинское» разработан в целях приведения 

Устава городского округа в соответствие с Федеральными законами от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

от 01 июля 2021 года № 255 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно – 

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

также Законом Забайкальского края от 24 ноября 2011 года № 586 «Об 

отдельных вопросах организации и деятельности контрольно – счетных 

органов муниципальных образований Забайкальского края».  
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В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в городском округе «Поселок Агинское», 

утвержденным решением Думы городского округа «Поселок Агинское» от 30 

ноября 2011 года № 348, проведение публичных слушаний по проекту 

изменений в Устав городского округа «Поселок Агинское» было назначено 

Думой городского округа на 26 мая 2022 года и образована рабочая 

комиссия.  

Решение Думы городского округа «О проекте изменений в Устав 

городского округа «Посѐлок Агинское», принятое в первом чтении 29 апреля 

2022 года № 30, было опубликовано в газете «Агинское правда» от 14 мая 

2022 года № 56 (13248), размещено на сайте городского округа go-aginskoe.ru 

с 06 мая 2022 года, а также на информационном стенде администрации 

городского округа «Поселок Агинское» на 3 этаже. По итогам опубликования 

предложений и замечаний от населения городского округа не поступило. 

В Думе городского округа разработаны поправки к проекту решения, 

принятому в первом чтении 29 апреля 2022 года. Поправки разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» согласно которым: 

в статью 58 «Муниципальный контроль» предлагается внести 

изменения, которые касаются обеспечения определенности правового 

регулирования в Уставе городского округа муниципального контроля, а 

именно муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в 

границах городского округа объектов соответствующего вида контроля. 

Всем роздан проект изменений в Устав, доработанный ко второму 

чтению. У кого какие предложения, замечания?  

Из зала: нет.  

Батуев Д.Б. – если вопросов нет, то рабочая группа предлагает 

рассмотреть и принять вынесенный на публичные слушания проект решения 

Думы городского округа «О внесении изменений в Устав городского округа 

«Поселок Агинское» во втором чтении. 

На этом публичные слушания по проекту Устава городского округа 

объявляю закрытыми. 

 

 

 

Председатель           Батуев Д.Б. 

 

 

Секретарь          Жалсараева Б.Ц. 


