ПРОТОКОЛ № 2 публичных слушаний по принятию изменений и дополнений в Устав
Краскинского городского поселения
пгт. Краскино
23.03.2015г.
17-00
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. – 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 Васенина Н.А.
Проголосовали: «за» – 5, против – нет.

РЕШИЛИ:
Избрать секретарем заседания Васенину Н.А. –старшего специалиста администрации поселения

СЛУШАЛИ:
Остапченко В.Н.. –
На публичное слушание выносится вопрос «Об
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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 текста Устава Краскинского городского поселения внести следующие
изменения:
ст.5 Устава дополнить пунктом 39:
39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О
государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных кадастровых работ
1.2. часть 3 ст. 27 внести изменения:
Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа
местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:
1) утратил силу;
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также
участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии
с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено
участвовать в управлении этой организацией;
1.3. пункт 3 ст. 3 Устава внести изменения:
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Слово «Камышовое» заменить словом «Камышовый»,
Слово «Шахтерское» заменить словом «Шахтерский».
1.4. пункт 3 ст. 3 Устава внести населенные пункты:
с. Маячное, с. Зайсановка.
Также в соответствии с требованиями № 431 –ФЗ от 22.12.2014 необходимо дополнить
изменения, указанные в п.1.2 проекта Устава о запрете заниматься предпринимательской
деятельностью в новой редакции (относительно депутатов), внести в аналогичные запреты,
указанные в статье 29 ч. 5 Устава (относительно главы поселения).
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» – 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.

