
 

 

ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ   

по проекту: «О внесения изменений и дополнений в Устав Эльбрусского 

муниципального района» 

16.01.2023 г. 

 

 Повестка дня: Проведение публичных слушаний, общественных 

обсуждений по решению Совета местного самоуправления Эльбрусского 

муниципального района №13/1 от 22.12.2022г. «О проекте решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Эльбрусского муниципального района».  

 

 Способ информирования общественности о дате, месте и времени 

проведения общественных слушаний: в установленном порядке 

проинформирована общественность о проведении публичных слушаний. 

Размещены уведомления о проведении публичных слушаний: 

   

 - на официальном сайте Эльбрусского муниципального района, Кабардино-

Балкарской Республики: elbrus.kbr.ru. Дата публикации 23.12.2022г 

          - в средствах массовой информации Эльбрусского муниципального района          

  

 Место и сроки доступности для общественности материалов по проекту 

публичных слушаний: 

1. Кабардино-Балкарская Республика, г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский 34 

(ежедневно, кроме субботы и воскресения с 9-00 до 17-00). 

Дополнительное информирование: 

- на официальном сайте администрации Эльбрусского района КБР, в разделе 

«Совет местного самоуправления ЭМР». 

Данные материалы будут доступны для общественности до 26.01.2023г. по 

указанным адресам. 

 

Дата проведения публичных слушаний: 16 января 2023 года. 

 

Время начала публичных слушаний: 15:00 ч (по местному времени). 

Время окончания публичных слушаний: 15:15 ч (по местному времени). 

Место проведения публичных слушаний: здание местной администрации 

Эльбрусского муниципального района, по адресу: 361624, Кабардино-Балкарская 

Республика, г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский 34. 

  

Общее количество участников публичных слушаний (9 человек) 

Присутствовали: 

1. Представители органа местного самоуправления:  

- Глава Эльбрусского муниципального района, председатель Совета МСУ  

 

 



 

ЭМР – Тохаев Хиса Мажитович; 

- заместитель Главы Эльбрусского муниципального района - Джаппуев  

Руслан Камалович 

2. Представители заинтересованной общественности: жители Эльбрусского 

района Кабардино-Балкарской Республики – 9 человек. 

Регистрационный лист участников общественных слушаний представлен в 

приложении к настоящему Протоколу. 

 

Состав предоставленных для ознакомления материалов:  

Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Эльбрусского 

муниципального района». 

Форма представления замечаний, комментариев и предложений: устная 

и письменная, в свободной форме, по адресам: 

     1. 361624, Кабардино-Балкарская Республика, г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский 

34; 

      2. по адресу электронной почты администрации Эльбрусского муниципального 

района: msu_elbrusraion@mail.ru, с пометкой «публичные слушания по проекту 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Эльбрусского 

муниципального района». 

Срок приема заявлений и предложений: с 23.12.2022 по 26.01.2023 

(включительно). 

Регистрация замечаний и предложений от общественности осуществлялась в 

«Журнале учета замечаний и предложений общественности к проекту решения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Эльбрусского муниципального 

района». 

В период с 23.12.2022г по 16.01.2023г замечаний и предложений от граждан 

и общественных организаций в администрацию не поступило.  

 

Журнал учета замечаний и предложений от граждан и общественных 

организаций приложен к настоящему Протоколу. 

 

Председательствующий: Х.Тохаев -глава Эльбрусского муниципального            

                                               района, председатель Совета МСУ ЭМР;   

Секретарь слушаний: М.Тебердиев – депутат Совета  МСУ ЭМР. 

 

Тохаев Х.М. – объявил публичные слушания открытыми, приветствовал 

участников публичных слушаний; уведомил об осуществлении протокольной 

записи процесса публичных слушаний; огласил организаторов публичных 

слушаний в форме слушаний, проинформировал о правовой основе 

организованных публичных слушаний.  

 

СЛУШАЛИ: Доклад по проекту: «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Эльбрусского муниципального района». 

 

 

 



 

 

 

 

 

ВЫСТУПИЛ: Юрист Совета местного самоуправления Эльбрусского 

муниципального района – Этезов Магомед Борисович 

 

 ВОПРОСЫ, ОТВЕТЫ: 

 

 Х.М.Тохаев: Коллеги есть вопросы к докладчику? 

 М.Р. Абдуллаев: По муниципальному контролю можно чуть по подробнее. 

 М.Б.Этезов: Дополняем частью 2 статьи 14 «муниципальный контроль» в 

следующей редакции: Организация и осуществление видов муниципального 

контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре)и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

 Х.М.Тохаев: Одобряете? 

 М.Р.Абдуллаев: Да. 

 Х.М.Тохаев: Следующий наш шаг какой? 

 М.Б.Этезов: Следующий наш шаг, утверждение решением сессии «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Совета местного самоуправления Эльбрусского 

муниципального района. 

Х.М.Тохаев: Есть еще вопросы? 

Х.М.Тохаев: Если вопросов нет, на основании представленной информации, 

позвольте признать публичные слушания по проекту решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Эльбрусского муниципального района» 

состоявшимися. 

  С заключительным словом Тохаев Х.М. поблагодарил участников 

слушаний за участие и проинформировал, что общественные слушания по проекту 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Эльбрусского 

муниципального района», можно считать состоявшимися. 

Сведения об итогах публичных слушаний будут доведены до населения 

посредством размещения заключения публичных слушаний на официальном сайте 

администрации Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики, в разделе «Совет местного самоуправления ЭМР». 

 

Иная информация, детализирующая учет общественного мнения.  

Материалы публичных слушаний будут доступны для общественности до 

26.01.2023 г. (включительно), по тем же адресам, по которым были размещены в 

период публичных слушаний. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать публичные слушания в форме общественных осуждений по 

проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Эльбрусского 

муниципального района», состоявшимися. 

2. Обеспечить доступность для заинтересованной общественности и других 

участников процесса по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Эльбрусского муниципального района», до 26.01.2023 г., по адресу: 361624, 

Кабардино-Балкарская Республика, г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский 34 и на 

официальном сайте администрации Эльбрусского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики, в разделе «Совет местного самоуправления 

ЭМР».  

4. Продолжать прием от граждан и заинтересованной общественности 

вопросов, замечаний и предложений до 26.01.2023 г. 

5. Разместить заключение публичных слушаний на официальном сайте 

администрации Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики, в разделе «Совет местного самоуправления ЭМР» 

 

Приложение: 

          1. Распоряжение Совета местного самоуправления Эльбрусского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 23.12.2022 г.                

№ 36-МС на 2 л.;   

2. Регистрационный лист участников публичных слушаний на 2 л. 

3. Журнал учета замечаний и предложений от граждан и общественных 

организаций к предварительным материалам по проекту решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Эльбрусского муниципального района» – на 2 л.  

. 

 

 

 

 

Председатель                                                                                   Х.М.Тохаев 

  

     Секретарь слушаний                                                                       М.М.Тебердиев   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний 

по проекту: «О внесения изменений и дополнений в Устав Эльбрусского 

муниципального района» 

 

Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления 

Эльбрусского муниципального района. 

 

Тема публичных слушаний: «О внесения изменений и дополнений в Устав 

Эльбрусского муниципального района» 

  

Дата проведения: 16.01.2023год. 

 

Количество участников: 9 человек 

 

В результате обсуждения по проекту: «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Эльбрусского муниципального района»:  

  

1.Признать публичные слушания по проекту: «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Эльбрусского муниципального района», состоявшимися. 

 

2. Публичные слушания по проекту: «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Эльбрусского муниципального района», одобрить. 

 

3. Опубликовать в средствах массовой информации и разместить на сайте 

Эльбрусского муниципального района в разделе «Совет местного самоуправления 

ЭМР» (заключение о результатах  публичных слушаний). 

 

 

 

 

      Председатель слушаний                                                      Х.Тохаев        

 

 

 

 

 

  

 


