ПРОТОКОЛ
                                  проведения публичных слушаний

  06 мая 2019 года                                                                   пос. Октябрьский


          Присутствовали: 
          Организационный комитет в составе:  
-Владимира Александровича Жука председателя оргкомитета;  
-Степановой Оксаны Григорьевны, секретаря оргкомитета; 
          Члены оргкомитета:
-Гусина Леонида Васильевича; 
-Нижникова Юрия Николаевича;
-Дрюкова Евгения Сергеевича.
          Участники: депутаты Совета Среднечелбасского сельского поселения Павловского района – 11 человек; представители Детского сада № 19 – 5 человек; представители МБОУ СОШ № 9 - 4 человека; МБУ СКЦ Среднечелбасское сельское поселение - 10 человек, работники администрации – 9 чел, руководители ТОС - 5.    
           Всего присутствовали - 44  человека.
           СЛУШАЛИ: «О рассмотрении проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав  Среднечелбасского  сельского поселения Павловского  района»

             Публичные слушания открывает председатель организационного комитета по проведению публичных слушаний Владимир Александрович Жук, который пояснил, что в связи с изменениями в действующем законодательстве Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Среднечелбасского сельского поселения Павловского района, необходимо провести публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав  Среднечелбасского  сельского поселения Павловского  района».
            Для проведения публичных слушаний решением Совета образован организационный комитет, в который вошли депутаты Совета Среднечелбасского сельского поселения Павловского района, ответственные работники администрации Среднечелбасского сельского поселения. На первом заседании организационного комитета его председателем избран Владимир Александрович Жук, секретарем – Степанова Оксана Григорьевна.
            Инициатором проведения публичных слушаний является Совет Среднечелбасского сельского поселения Павловского района.  
             На заседании организационного комитета принято решение о проведении публичных слушаний 06 мая  2019 года в 14-00 часов в помещении администрации Среднечелбасского сельского поселения Павловского района. Сообщение о проведении слушаний обнародовано в специально установленных местах для обнародования 23  апреля  2019 года, на сайте газеты «Единство».

            На публичные слушания выносится следующий вопрос: 
            «О рассмотрении проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав  Среднечелбасского  сельского поселения Павловского  района».
            Предлагается следующий регламент проведения публичных слушаний:
           - доклад  «О рассмотрении проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав  Среднечелбасского  сельского поселения Павловского  района»                                    - 25 минут;
          - выступления             - до 5 минут;
          - справки                      - до 2 минут;  
          - письменные предложения и рекомендации о проекте заключения о публичных слушаниях подаются в организационный комитет;
         - подведение итогов      -10 минут.
           Слово для доклада представляется Жуку Владимиру Александровичу.
           Вопросов по докладу публичных слушаний не поступило.
       В заключение Владимир Александрович Жук  подвел итоги: все вопросы, выносимые на публичные слушания, рассмотрены. Организационный комитет заключение по результатам проведения публичных слушаний обнародует и предоставит на очередную сессию Совета Среднечелбасского сельского поселения Павловского района.


           Председатель
           организационного комитета
           по проведению публичных слушаний 
                                                                                                                      В.А.Жук


          Секретарь 
          организационного комитета
          по проведению публичных слушаний                                        
                                                                                                           О.Г. Степанова

















Уважаемые жители 
Среднечелбасского сельского поселения,
      
          организационный комитет информирует население поселения о состоявшихся публичных слушаниях и доводит до сведения итоговый документ по проведению публичных слушаний:
   
                                           Заключение о результатах
публичных слушаний по вопросу 
«О рассмотрении проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав  Среднечелбасского  сельского поселения Павловского  района»


06 мая   2019 года                                                       здание администрации 
14-00 часов

             Инициатор публичных слушаний: 
Совет Среднечелбасского сельского поселения Павловского района.
Публичные слушания назначены: Решением Совета Среднечелбасского сельского поселения Павловского района от 18 апреля  2019 года № 74/260  «Об  обнародовании проекта  решения «О внесении изменений и дополнений в Устав  Среднечелбасского  сельского поселения Павловского  района», назначении даты проведения публичных слушаний, создании оргкомитета по проведению публичных слушаний, утверждении порядка учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав  Среднечелбасского  сельского поселения Павловского  района»                                                        	
Вопрос публичных слушаний:  «О  рассмотрении проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав  Среднечелбасского  сельского поселения Павловского  района».
Обнародование информации о времени и месте проведения публичных слушаний – 23 апреля  2019 года.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав  Среднечелбасского  сельского поселения Павловского  района»
№  п/п
Предложения по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Среднечелбасского  сельского поселения Павловского  района»
Кем предложение внесено
Итоги рассмотрения предложения
1
Рекомендовать Совету Среднечелбасского сельского поселения Павловского района решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Среднечелбасского  сельского поселения Павловского  района» в   связи с внесенными многочисленными изменениями в федеральное и краевое законодательство.
Глава Среднечелбасского сельского поселения Павловского района

Владимир Александрович Жук
Предложение одобрено
  

   
Председатель
организационного комитета
по проведению публичных слушаний    
                                                                                                         В.А.Жук 



Секретарь 
организационного комитета
по проведению публичных слушаний                                           
                                                                                             О.Г. Степанова






