
П Р О Т О К О Л  № 1
 публичных слушаний по принятию  Устава 
Тегульдетского района Томской области

14.04.2014 года

Участники  публичных  слушаний:  жители  муниципального
образования «Тегульдетский район» - 13 человек; члены рабочей группы для
проведения публичных слушаний по проекту решения о принятии в  первом
чтении решения « О внесении изменений в Устав Тегульдетского района — 5
человек.

Постановление  «О  дате,  месте  проведения  публичных  слушаний,  о
формировании рабочей  группы для  проведения  публичных слушаний по
решению о принятии  в первом чтении решения о внесении изменений в
Устав  Тегульдетского  района»  было  принято  Администрацией
Тегульдетского района 7 марта 2014 года №  125

Петров И.Е. - член рабочей группы сообщил о том, что предложений и
замечаний  по  принятию   изменений  в  Устав  Тегульдетского  района
Томской области от населения не поступало.

Харина Е.В.  - член рабочей группы сообщила о том, что предложений и
замечаний  по  принятию   изменений  в  Устав  Тегульдетского  района
Томской области от населения не поступало, от рабочей группы поступили
следующие предложения по внесению изменений в Устав: 

1. Пункт 28 части 1 статьи 8 признать утратившим силу;
2.  В  пункте  3  части  1  статьи  9  слова  "формирование  и  размещение

муниципального  заказа"  заменить  словами  "осуществление  закупок  товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд";

3. В статье 35
- пункт 23 части 1 изложить в следующей редакции:
«23)   организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного

дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных  организациях  (за  исключением  полномочий  по  финансовому
обеспечению  реализации  основных  общеобразовательных  программ  в
соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными
стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей
в  муниципальных  образовательных  организациях  (за  исключением
дополнительного  образования  детей,  финансовое  обеспечение  которого
осуществляется  органами  государственной  власти  субъекта  Российской
Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания  детей  в  муниципальных  образовательных  организациях,  а  также
организация отдыха детей в каникулярное время.»;

- пункт 24 части 1 изложить в следующей редакции:
«24)  создание  условий  для  оказания  медицинской  помощи  населению  на

территории  муниципального  района  (за  исключением  территорий  поселений,
включенных  в  утвержденный  Правительством Российской  Федерации  перечень
территорий,  население  которых  обеспечивается  медицинской  помощью  в
медицинских  организациях,  подведомственных  федеральному  органу
исполнительной  власти,  осуществляющему  функции  по  медико-санитарному
обеспечению  населения  отдельных  территорий)  в  соответствии  с
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территориальной  программой  государственных  гарантий  бесплатного  оказания
гражданам медицинской помощи.»;

- часть 1 дополнить пунктом 19.2 следующего содержания:
«19.2)  разработка  и  осуществление  мер,  направленных  на  укрепление

межнационального  и  межконфессионального  согласия,  поддержку  и  развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
Тегульдетского  района,  реализацию  прав  национальных  меньшинств,
обеспечение  социальной  и  культурной  адаптации  мигрантов,  профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов.»;

- пункт 50 части 1 признать утратившим силу.
4. Статью 50 изложить в следующей редакции:
"Статья 50. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1.  Закупки  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд

осуществляются  в  соответствии с  законодательством Российской Федерации о
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд.

2.  Закупки  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд
осуществляются за счет средств местного бюджета."

    Заслушав рабочую группу решили:
Рекомендовать Думе Тегульдетского района принять изменения

в Устав Тегульдетского района согласно проекту решения, принятого в
первом  чтении  решением  Думы  Тегульдетского  района  от  19.12.2013
№ 40. 

Рабочая группа, жители муниципального образования «Тегульдетский
район» единогласно  принимают решение от  14.04.2014 г.  № 1 публичных
слушаний по принятию изменений в Устав Тегульдетского района. 

Председатель публичных
слушаний                                                             И.Е.Петров


