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ДУМА БАДАРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА 

 
ПРОТОКОЛ № 4 
01.11.2013г. 16-00 

п. Бадарминск 
 

заседания  публичных слушаний 
по проекту  решений Думы Бадарминского муниципального 

образования   третьего созыва 
  
Председатель  -  В.П. Ступин -  глава администрации Бадарминского муниципального образования  
Секретарь – О.В. Драничникова – инспектор администрации Бадарминского муниципального 
образования  
 
Присутствовали:  36 человек (жители поселения). 
Приглашенные:  
А.В.Алёшина– депутат Думы Бадарминского муниципального образования  третьего созыва 
В.С. Алиева  - депутат Думы Бадарминского муниципального образования  третьего созыва 
А.Л. Конакова - депутат Думы Бадарминского муниципального образования  третьего созыва 
Н.М. Смаль - депутат Думы Бадарминского муниципального образования  третьего созыва 
С.И. Соколова – депутат Думы Бадарминского муниципального образования  третьего созыва 
Г.А. Ступина – депутат Думы Бадарминского муниципального образования  третьего созыва 
В.А. Хохлова–  депутат Думы Бадарминского муниципального образования  третьего созыва 
В.Н. Мирутенко - депутат Думы Бадарминского муниципального образования  третьего созыва 
Л.П. Рагозина – старший инспектор администрации Бадарминского муниципального образования  
Л.В. Завозина - специалист администрации Бадарминского муниципального образования 
М.А. Ковтоногова - специалист администрации Бадарминского муниципального образования 
Л.М. Файрушина - специалист администрации Бадарминского муниципального образования 
Н.Ф. Иванова – ведущий специалист администрации Бадарминского муниципального образования. 
 
Повестка дня:  

1. Об утверждении генерального плана Бадарминского муниципального образования. 
2. Об утверждении правил землепользования и застройки Бадарминского муниципального образования. 
3. О внесении изменений и дополнений в Устав Бадарминского муниципального образования. 

  
1. Слушали: 

      Л.В. Завозина – текст отчета прилагается.   
 

      Выступили:                                                
1.1. А.В. Алёшина -  предложила одобрить  проект решения «Об утверждении генерального плана Бадарминского 
муниципального образования». 
1.2. М.А. Ковтоногова – предложила  проект решения вынести на обсуждение Думы Бадарминского 
муниципального образования третьего созыва.  
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«За» -  36 

«Против» -    0 

«Воздержалось» -  0 

 
Решили: 
1.1. Одобрить проект решения «Об утверждении генерального плана Бадарминского муниципального 
образования». 
1.2. Вынести на обсуждение Думы Бадарминского муниципального образования третьего созыва.  
1.3. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в газете «Вестник Бадарминского муниципального 
образования». 
  
 2. Слушали: 

      Л.В. Завозина – текст отчета прилагается.   
 

      Выступили:                                                
2.1. Н.М. Смаль -  предложила одобрить  проект решения «Об утверждении правил землепользования и застройки 
Бадарминского муниципального образования». 
2.2. Л.М. Файрушина – предложила данный проект решения вынести на обсуждение Думы Бадарминского 
муниципального образования третьего созыва.  

 

«За» -  36 

«Против» -    0 

«Воздержалось» -  0 

 
Решили: 
2.1. Одобрить проект решения ««Об утверждении правил землепользования и застройки Бадарминского 
муниципального образования». 
2.2. Вынести на обсуждение Думы Бадарминского муниципального образования третьего созыва.  
2.3. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в газете «Вестник Бадарминского муниципального 
образования». 
   
3. Слушали: 
Л.В. Завозина –  По рекомендации управления  министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области,  в целях приведения Устава Бадарминского муниципального образования в соответствие  с 
Федеральным законом от 22.10.2013г. № 284-ФЗ «О внесении изменений  в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации  в части определения  полномочий и ответственности  органов  государственной власти 
субъектов  Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере 
межнациональных отношений», Федеральным законом от 25.06.2012 г. № 91-ФЗ «О внесении  изменений  в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации  местного самоуправления  в Российской Федерации»», 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» внести изменения и дополнения в Устав Бадарминского муниципального образования 
нам нужно следующие изменения в Устав: 
-в подпункте 21 пункта 1 статьи 6 слова «при осуществлении муниципального строительства» заменить 
словами «при осуществлении строительства»,  слова «осуществление земельного контроля» заменить словами 
«осуществление муниципального земельного контроля»; 

- в пункте 4 статьи 8  после слов «предприятиями и учреждениями» дополнить словами «и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями  и учреждениями»; 

-пункт 11 статьи 8 изложить в следующей редакции: «организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов  местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений»; 

- в абзаце 3 пункта  5 статьи 11 после слов «Избирательную комиссию» дополнить словом «Иркутской»; 

- в пункте 12 статьи 12  слова «устанавливаются  федеральным законом и законами  Иркутской области» 
заменить словами «устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним  законами 
Иркутской области»; 
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- в пункте  6 статьи 17  после слов «опубликованию (обнародованию)» дополнить словами « включая 
мотивированное обоснование принятых решений»; 

- в пункте 4  статьи 22  после слов «указанных изменений и дополнений» дополнить словами « за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ» 

-в подпункте  6  пункта 1 статьи 24 после слов «предприятий и учреждений » дополнить словами « выполнение 
работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами»; 

- в подпункте 8 пункта 2.2 статьи 24  после слов «Законодательном собрании» дополнить словом «Иркутской»; 

- статью 28  дополнить  пунктом 3.1 следующего содержания: «Полномочия  депутата Думы Поселения  
осуществляющего  свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ»; 

- подпункт 5 пункта 2 статьи 32  изложить в следующей редакции: «в пределах своих полномочий, 
установленных федеральными законами, законами  Иркутской области, настоящим Уставом, нормативным 
правовыми  актами Думы  Полселения, издает постановления администрации Поселения по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 
органами местного самоуправления  федеральными законами и законами Иркутской области, а так же  
распоряжения  администрации Поселения по вопросам организации работы местной администрации»; 

- статью 32 дополнить пунктом  2.1 следующего содержания: «Глава  местной администрации должен 
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года №273 –ФЗ «О противодействиях коррупции  и другими федеральными законами»; 

-пункт 6 статьи 32 –исключить; 

-подпункт 3 пункта 3  статьи 32  перед словами «издает постановления» дополнить словами « в пределах своих 
полномочий, установленных настоящим уставом и решениями Думы Поселения»; 

-пункт 6 статьи 36 изложить в следующей редакции: «Финансовое  обеспечение  деятельности администрации 
осуществляется  исключительно за счет  собственных доходов  бюджета  Поселения»; 

- в подпункте 13 пункта 7 статьи 36 « организация  освещения  улиц и установки  указателей с наименованием 
улиц  и номеров домой» исключить; 

- в пункте 2 статьи 38  после слов «соответствующего органа» дополнить словами «в форме  муниципального 
казенного  учреждения», после слов  «утвержденное Думой Поселения » дополнить словами « по представлению 
главы местной администрации»; 

- в подпункте 3 пункта 3 статьи 50  слова «улучшение жилищных условий » заменить словами «жилых 
помещениях»; 

- в пункте  2 статьи 61 слово «ведения» заменить словом «введения»; 

- пункт 2 статьи 71 дополнить  пунктом 4  следующего содержания: «несоблюдение ограничений  и запретов и 
неисполнение обязанностей, которые установлены  Федеральным Законом от 25 декабря  2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами». 

-подпункт 8 пункта 1 статьи 6 дополнить подпунктом 8.1  следующего содержания: «создание условий  для 
реализации мер, направленных на укрепление  межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие  языков культуры  народов Российской Федерации, проживающих на территории  
поселения, социальную  и культурную адаптацию мигрантов, профилактику  межнациональных (межэтнических) 
конфликтов»   

 
      Выступили:                                                

3.1. В.С. Алиева -  предложила одобрить  проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Бадарминского муниципального образования». 
3.2. Л.П. Рагозина – предложила  проект решения вынести на обсуждение Думы Бадарминского муниципального 
образования третьего созыва.  

 

«За» -  36 

«Против» -    0 

«Воздержалось» -  0 
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Решили: 
3.1. Одобрить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Бадарминского муниципального 
образования». 
3.2. Вынести проект решения на обсуждение Думы Бадарминского муниципального образования третьего созыва.  
3.3. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в газете «Вестник Бадарминского муниципального 
образования». 
   
  
   
Председатель заседания                                                                                    В.П. Ступин 
 
Секретарь заседания                                                                                          О.В. Драничникова 

 
 

Приложение к протоколу № 4 
публичных  слушаний от 01.11.2013 г. 

по проектам решений Думы Бадарминского  
муниципального образования третьего созыва: 

   «Об утверждении генерального плана 
 Бадарминского муниципального образования», 

«Об утверждении правил землепользования 
 и застройки Бадарминского муниципального 

 образования», 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 

 Бадарминского муниципального образования». 
  
 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

         Публичные слушания были назначены постановлением администрации Бадарминского муниципального 
образования 
1.  От 08.10.2013 № 81-а «О публичных слушаниях по проектам решений «Об утверждении генерального плана 
Бадарминского муниципального образования», «Об утверждении правил землепользования и застройки 
Бадарминского муниципального образования», «О внесении изменений в Устав Бадарминского муниципального 
образования». 
  
         Название проектов муниципальных правовых актов:    

1. Об утверждении генерального плана Бадарминского муниципального образования. 
2. Об утверждении правил землепользования и застройки Бадарминского муниципального образования. 
3. О внесении изменений и дополнений в Устав Бадарминского муниципального образования. 

  
        Инициатор публичных слушаний: глава администрации   Бадарминского муниципального образования В.П. 
Ступин. 
         Дата проведения: 01.11.2013 года, в 16-00 часов. 
 
№ 
п/п 

Вопросы по проекту, 
вынесенному на 

обсуждению 

№ 
реко-
мен-
дации 

Предложения и 
рекомендации экспертов, 

дата их внесения 

Предложение 
внесено 

(поддержано) 

Приме-
чание  

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Об утверждении 
генерального плана 
Бадарминского 
муниципального 
образования» 
 
 
 
 

1.1. 
 
 

1.2. 
 
 
 

1.3.  
 
 

 Одобрить генеральный план 
Бадарминского 
муниципального образования 
Вынести на обсуждения 
Думы Бадарминского 
муниципального образования  
третьего созыва. 
Опубликовать итоговый 
документ публичных 
слушаний в газете «Вестник 

А.В. Алешина 
 
 
 

М.А. Ковтоногова 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 

 
 
 
 
«Об утверждении 
правил 
землепользования и 
застройки 
Бадарминского 
муниципального 
образования» 
 
 
 
 
 
 
«О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
Бадарминского 
муниципального 
образования» 
  
 
 
 

 
 
 
 

2.1 
 
 
 
 
 

2.2 
 

 
2.3 

 
 
 
 
 

3.1 
 
 
 
 

3.2 
 
 

3.3 

Бадарминского 
муниципального 
образования». 
   
Одобрить правила 
землепользования и 
застройки Бадарминского 
муниципального 
образования. 
Вынести на обсуждения 
Думы Бадарминского 
муниципального образования  
третьего созыва. 
Опубликовать итоговый 
документ публичных 
слушаний в газете «Вестник 
Бадарминского 
муниципального 
образования». 
Одобрить изменения и 
дополнения в Устав 
Бадарминского 
муниципального образования 
Вынести на обсуждения 
Думы Бадарминского 
муниципального образования  
третьего созыва. 
Опубликовать итоговый 
документ публичных 
слушаний в газете «Вестник 
Бадарминского 
муниципального 
образования». 
 
 

 
 
 
 

Н.М. Смаль 
 
 
 
 
 

Л.М. Файрушина 
 
 
 
 
 
 
 
 

В.С. Алиева 
 
 
 
 

Л.П. Рагозина 
    

 
 
Председатель публичных слушаний                                                                   В.П. Ступин 
 
Секретарь публичных слушаний                                                                         О.В. Драничникова 
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