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ПРОТОКОЛ № 2 

публичных слушаний по принятию изменений в Устав  

Краскинского городского поселения Хасанского  

муниципального района Приморского края 

пгт. Краскино 

12.05.2016г. 

17-00 

Председатель – Остапченко В.Н. 

Секретарь – Травка Т.В. 

Установленное число членоворганизационного комитета – 5 

Присутствовало – 5 

Кожало Т.Б. –председатель муниципального комитета поселения 

Азанова О.С. – старший специалист администрации поселения 

Недозрелова С.М. – главный бухгалтер администрации поселения 

Травка Т.В. – старший специалист администрации поселения 

Заседание открывается председателем организационного комитета 

Остапченко В.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Остапченко В.Н. – для ведения протокола публичных слушаний 

необходимо избрать секретаря. Предлагаю кандидатуру Травка Т.В. 

Проголосовали: «за» – 5, против – нет. 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать секретарем заседания Травка Т.В. – старший специалист 

администрации поселения 

 

СЛУШАЛИ: 

Остапченко В.Н. –  

На публичное слушание выносится вопрос «О внесении изменений 

в УставКраскинского городского поселенияХасанского муниципального 

района Приморского края, а именно изменить пункт 2 части 1 статьи 71: 

2) совершения главой поселения действий, в том числе издания им пра-

вового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение 

прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориаль-

ной целостности Российской Федерации, национальной безопасности-

Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и 

экономического пространства Российской Федерации, нецелевое ис-

пользование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления меж-

бюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других 
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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это уста-

новлено соответствующим судом, а глава поселения не принял в преде-

лах своих полномочий мер по исполнению решения суда».  

Население о назначении публичных слушаний в установленном 

порядке оповещено, проект муниципального правового акта размещен 

на сайте, был доступен для населения в библиотеке и приемной главы 

поселения. За истекший срок не было ни одного жителя, который бы 

зарегистрировался участником публичных слушаний. На момент начала 

публичных слушаний ни одного жителя не присутствует. 

Кто за?  

Проголосовали: «за» – 5, против – «нет». 

Решили единогласно:Публичные слушания объявить закрытыми, 

администрации и муниципальному комитету подать главе свои предло-

жения по проекту нормативно правового акта в рабочем порядке. 

 

Председатель оргкомитета Остапченко В.Н. 

 

Секретарь оргкомитета Травка Т.В. 
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