
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по принятию изменений и дополнений в Устав Краскинского городского 

поселения 

пгт. Краскино 

 

03.10.2014г. 

16-00 

 

Председатель – Остапченко В.Н.. 

Секретарь – Васенина Н.А. 

Установленное число членов организационного комитета – 5 

Присутствовало – 5 

Кожало Т.Б. –председатель муниципального комитета поселения 

Азанова О.С. – старший специалист администрации поселения 

Маркелова Л.И. – главный бухгалтер администрации поселения 

Васенина Н.А. – 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 Васенину Н.А. 

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

 

РЕШИЛИ: 

Избрать секретарем заседания Васенину Н.А. –специалист администрации поселения 

 

СЛУШАЛИ: 

Остапченко В.Н.. –  

На публичное слушание выносится вопрос «Об изменении и дополнении в Устав Краскинского 

городского поселения». 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. 

В целях приведения Устава Краскинского городского поселения в соответствие с Федеральным 

законом от 22.10.2013 г. №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», от 02.04.2014 № 70-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации по вопросам 

участия граждан в охране общественного порядка», от 23.06.2014 № 165 –ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Кто за?  

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

Решили единогласно: Публичные слушания объявить закрытыми, администрации и 

муниципальному комитету подать главе свои предложения по проекту нормативно правового 

акта в рабочем порядке. 

 

 

Председатель оргкомитета Остапченко В.Н. 

 

Секретарь оргкомитета Васенина Н.А. 


