ПРОТОКОЛ № 9
публичных слушаний по принятию изменений и допол-нений в Устав Краскинского городского
поселения
пгт. Краскино
11.11.2013г.
17-00
Председатель – Кожало Т.Б.
Секретарь – Байкова Т.Б.
Установленное число членов
организационного комитета – 6
Присутствовало – 6
Остапченко В.Н. – Глава администрации поселения
Кожало Т.Б. – председатель муниципального комитета поселения
Васенина Н.А. – старший специалист администрации поселения
Азанова О.С. – старший специалист администрации поселения
Маркелова Л.И. – главный бухгалтер администрации поселения
Заседание открывается председателем организационного комитета Кожало Т.Б.

СЛУШАЛИ:
Кожало Т.Б. – для ведения протокола публичных слушаний необходимо избрать секретаря.
Предлагаю кандидатуру Байкову И.И.
Проголосовали: «за» - 6, против – нет.

РЕШИЛИ:
Избрать секретарем заседания Байкову И.И.. – Старший 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 внести следующие изменения
пунктов 24,27,30 статьи 5 Устава после слов «осуществление мероприятий» дополнить словами
«территориальной обороне и», пункт 9 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции
« организация профессионального образования и дополнительного профессионального
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов
местного самоуправления, депутатов представительного органа Краскинского городского
поселения, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений»
В связи с изложенным, на этом предлагаю публичные слушания объявить закрытыми,
администрации и муниципальному комитету подать главе поселения свои предложения по
проекту нормативного правового акта в рабочем порядке. Кто за?
Проголосовали: «за» - 6, 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 (Кожало Т.Б.)
Секретарь оргкомитета

(Байкова И.И.)

