
протокол
ПРОВЕДЕНУIЯПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ,

ВКЛЮЧЕННЫМ В ПОВЕСТКУ ДНЯ

с.,Щомна 13 марта 201_9 года

Дата проведения: |3марта 201-9 года.

Место проведения: здание администрации
сельского поселения <<!омнинское),

с.Щомна, ул. Геологическая, 1а.

Время регистрации: 1б-00

Рабочая группа по подготовке и проведению публичных слушаний по

внесению изменений и дополнений в Устав сельского поселения
<.Щомнинское), внесенным в повестку дня:

Председатель рабочей группы: председатель Совета сельского
поселения <Щомнинское>) - Лиханова С.А.

Секретарь рабочей группы: делопроизводитель администрации
сельского поселения <!омнинское)) - Куклина Л.В.

Количество r{астников: 18 человек.

Повестка дня:

1. Вступительное слово - и.о. главы сельского поселения <<.Щомнинское)

слушании.
2. Информация о рекомендуемых изменениях и дополнениях в Устав

селъского поселения <<.Щомнинское) - и.о. главы сельского поселениrI

<<Щомнинское) Суббота Т.М.
3. Вьтступление r{астников публичных слушаний.
4. Голосование по проекту решения <Об Уставе сельского поселениrI

<!,омнинское).
5. Подведение итOгов по проведФIию публичных слушаний.

И.о. zлавьl сельскоzо поселенuя <,Щолlнuнское> Суббоmа Т.М.-

произнесла приветственное слово, предложила для ведения публичных
слушаний избрать председателя и секретаря. Председателем - Лиханову
Светлану Александровну, секретарем * Куклину Людмилу Валериевну.



Кто за это предложение, прошу голосовать.
Голосовали: ((за) - единогласно.

Преdсеdаmель рабочей zруппы Лuханова С.А. предложила дJuI

обсуждения следуюrциЙ регламент:

1. Продолжительность публичных слушаний - 1час.

2. Основной доклад - до 7 минут.

3. Выступающие - до 5 минут.
4.На вопросы и ответы - 15 минут.
5. Подведение итогов - 10 минут.

Кто за это предложение, прошу голосовать.
Голосовали: ((за)) - единогласно.

Председатель рабочей группы Лиханова С.А. открывает собрание:

Уважаемые участники публичных слушаний!

В целях обеспечения r{астия населения сельского поселения

<<,Щомнинское) в осуществлении местного самоуправления, в соответствии с

Федеральным законом от 06.10.2003г. J\Ъ 131-ФЗ (Об общих принципах

организации местного саIчfоуЕравления в Российской ФедераIdии); Уетавом

сельского поселения <<.Щомнинское) от 14марта 2О18 года, Положением <<О

порядке проведения публичных слушаний на территории сельского

поселения <<.Щомнинское>) утвержденное решением Совета децутатов
сельского поселения <.Щомнинское) Ns 84 от 29 октября 201^3 года, сегодня

на публичных слушаниях представлены дополнения и изменения в Устав

сельского поселения <Щомнинское) от 14 марта2018 годаNs 100.

Публичные слушания объявляю открытыми.
Заслушали: и.о. главы селъского поселения <.Щомнинское> Суббота

Татьяну Михайловну.
Руководствуясь Федеральным'законом от 18.04.2018г. Jф 8З-ФЗ (О

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации по вопросам совершенствования организации местного

самоуправления>, Федеральным законом от 30.10.2018г. }lЪ З82-ФЗ (О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации>>, ФедераJIьным законом от 06.10"2003г. J\b 131-ФЗ <Об общиХ

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,

Уставом сельского поселения <<Щомнинское>) от 14 марта 2018 годаJФ 100, В

связи с внесёнными изменениями и дополнениями в Устав сеЛЬСКОГО

поселения <!омнинское) был разработан проект решения о ВнеСеНИИ

изменений и дополнений в Устав сельского поселения <<rЩомнинское)),



Решили: 1.Внести следующие изменения в Устав сельского поселения
<<,.Щомнинское)):

1.1. Статью 39 Устава дополнить пунктом l 1 в следующей редакции:
<11. Офици€Lпьным опубликованием муницип€Llrьного правового акта

сельского поселения или соглашения, заключенного между органами
местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в
периодическом
определённом
муниципаJIьных

печатном издании, распространяемом в сельском поселении,
в качестве источника официального
правовых актов сельского поселения.

Официальным обнародованием муниципаJIьного правового акта или
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления,
считается первое размещение его полного текста на специ€Lльно
оборудованных стендах в общедоступных местах на территории сельского
поселения, определяемых решением Совета сельского поселения.

,Щополнительным источником официального опубликования
(обнародования) Устава сельского поселения, муницип€шьного правового
акта о внеQении изменений и дополнений в Устав сельского поселения
является также рzвмещение его на портzLле Министерства юстиции
Российской Федерации <<Нормативные правовые акты в Российской
Федерации>> (http://pravo-minjust.ru, httр://право-минюст.рф. регистрация в
качестве сетевого издания Эл J\ЪФС77-7247| от 05.03.2018).

Иные муниципЕtпьные правовые акты сельского поселения или
соглашения, заключенные между органами местного самоуправления также

р€вмещаются на портzrле Министерства юстиции Российской Федерации
<Нормаiйвные правовые акты Ъ-]:Российской Федерацило> (htф://рrаVБ
minjust.ru, httр://право-минюст.рф. регистрациrI в качестве сетевого издания
Эл NsФС77-72471 от 05.03.2018). Иные муниципhльнЁIе правовые акты
сельского поселения или соглашения, закJIюченные между органами
местного самоуправления, направляются для р€вмещения в ук€ванном
сетевом издании в соответствии с законом Забайкальского края об
организации и ведении регистра муницип€lJIьных правовых актов
Забайкальского края.

В сл1..rае опубликованиrI (размещения) rrолного текста муниципапьного
правового акта в офици€tпьном сетевом издании объемные графические и
табличные приложения к нему в печатном издании моryт не приводиться.

,Щополнительно к официальному опубликованию (обнародованию)
муниципrLгIьные правовые акты р€вмещаются на сайте муницип€Lпъного
образования в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>

1.2. Пункт 1 части б статьи З2Устава изложитъ в новой редакции:

<1) заниматься предпринимательской деятельностъю лично или через

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или

в управлении некоммерческой организацией (ru исключением )п{астия в

управлении совета муниципаJIьных образований Забайкальского края, иных

объединений муниципаJrьных образований, политической пар'l,ией,

профсоюзом, зарегиатрированным в установленном порядке, участия в

опубликования



съеЗде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилиlцного, жилищно- строительного, гаражного
товарищества собственников недвижимости), кроме
безвозмездной основе в деятельности коллегиЕlJIьного органа
основании акта Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов
муниципапьного образования в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой является
муницип€lJIьное образование, в соответствии с муниципаJIьными правовыми
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципаJIьного
образования полномочий учредителя организации или управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами)).

Какие есть вопросы и замечания по представленному докладу?
Предложения: В ходе публичных слушаний и обсуждения проекта

решения Совета сельского поселения <<Щомнинское) о внесении изменениЙ и

дополнениЙ в Устав муницип€tгIьного образования сельского поселения
<<,.Щомнинское> замечаний не поступ€tло.

Голосуем за принятие решения о внесении изменений и дополнений в

Устав сельского поселения <<Щомнинское).

Голосовали: ((за)> - единогласно. 
}

JIо итогам публичных слушаний приняты решения:
1. Рекомендовать Совету сельского посеJIения (Домнинское) утвердить

решение о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселениlI
<<Щомнинское)) с 1^rётом всех предложений участников гryбличных слушаний.

2. Рекомендовать главе сельского поселения <Щомнинское) Романову
А.Н. одобрить предложенное решение о внесении изменений и дополнений в

Устав муниципапьного образования сельского поселениrI <<.Щомнинское>).

Лиханова С.А.: Предлагаю проголосовать за принятое решение.
Кто за это предложение, прошý голосовать.
Голосовали: ((за> - единогласно.
Лиханова С.А.: Предлагаю публичные слушания считать

состоявшимися, рабочей группе подготовить заключение
слушаний. Всем спасибо за внимание!

публичных

Председатель Лиханова С.А.

кооперативов,

участия на
организации на

Секретарь ,/ф, Куклина Л.В.



ЗАКЛЮЧЕННИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ДОКЛЩУ ПРОЕКТА

РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

. 
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛВНИЯ

(ДОМНИНСКОЕ>

13.0з.2019г. с.!омна

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов сельского
поселения <Щомнинское)).

Тема публичных слушаний проект решения о внесении изменеlий и

дополнениЙ в Устав муницип€LгIьного образования сельского поселения
<<Щомнинское)>.

Основание для проведен ия публичных слушаний:

- Федеральный закон от 06.10.200Зг. J\Ъ 131-ФЗ <Об обrцих принципах
организации N{естного самоуправления).

- Федеральный закон от 18.04.2018г. J\b 83-ФЗ <<О внесении изменений
В отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
совершенствования организации местного самоуправления)).

,- Федеральный закон от 20.10.2018г. J\Гs 382-ФЗ <<О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации>.

- Устав сельского поселения <!омнинское)).

- Решение Совета сельского поселения <.Щомнинское> от 29 октября
20|З Года М 84 кОб утверждении Положения о порядке проведениrI
публичных слушан ий на территории сельского поселениrI <,Щомнинское).

Щокладчик: и.о. главы сельского поселения <<lомнинское) Суббота Т.М.

Проведение публичных слушdний слушания проводились 13 марта
20|9 ГОДа В 16-00 часов, в здании администрации сельского поселения
<.Щомнинское)>, с.Щомна, ул.Геологическая, 1а.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний - рабочая
группа по подготовке и проведению публичных слушаний.

ПрисутствоваJIо 18 человек.

По результатам публичных слушаний приняты рекомендации:

- докладчику проекта, и.о. главы сельского поселения <<Щомнинское))

Суббота Т.М. после проведения публичных слушаний предоставить на



УТВеРЖДение депутатами Совета сельского поселениrI <<.Щомнинское)>

Решение о внесении изменений и дополнений в Устав муницип€UIьного
образования сельского поселения <щомнинское) с )п{етом всех замечаний и
предложений, ук€ванных в настоящем заключении.

С.А.Лиханова

Секретарь /,ф Л.В.Куклина

ф/L !обрынин к.п.

F"Ы"/ -

3*,/
Бобовская Т.R.

Захарова Т.В.

Председатель

Члены рабочей группы


