
 
  

Вестник 
Краскинского городского поселения 

 
 

Печатное средство массовой информации для опубликования  

нормативных правовых актов и официальных сообщений 
КРАСКИНСКОГО 

городского поселения  
 

 
 

Выпуск № 63 

 

 
3 октября 2018 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© ВЕСТНИК ПОСЕЛЕНИЙ  

3 октября 2018 г. 

Адрес издания в сети Интернет http:www//kraski№skoeposele№ie.ru/  



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ПРОТОКОЛ № 2 публичных слушаний по принятию изменений и 

дополнений в Устав Краскинского городского поселения........................ 3 

 

 



 3 

ПРОТОКОЛ № 2 

публичных слушаний по принятию изменений и дополнений 

в Устав Краскинского городского поселения 

пгт. Краскино 

02.10.2018г. 

17-00 

Председатель – Зебницкая С.В. 

Секретарь – Васенина Н.А.  

Установленное число членов организационного комитета – 5 

Присутствовало – 5 

Кожало Т.Б. –председатель муниципального комитета поселения 

Азанова О.С. – главный специалист администрации поселения 

Недозрелова С.М. – главный бухгалтер администрации поселения 

Васенина Н.А. –главный специалист администрации поселения 

Заседание открывается председателем организационного комитета 

Зебницкой С.В.  
 

СЛУШАЛИ: 

Зебницкая С.В. – 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. –главный специалист 

администрации поселения 
 

СЛУШАЛИ: 

Зебницкую С.В. –  

На публичное слушание выносится вопрос «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Краскинского городского поселения». Население 

о назначении публичных слушаний в установленном порядке оповеще-

но, проект муниципального правового акта размещен на сайте, был до-

ступен для населения в библиотеке и приемной главы поселения. За 

истекший срок не было ни одного жителя, который бы зарегистрировал-

ся 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 Зебницкая С.В. 

Секретарь оргкомитета Васенина Н.А.  
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