
ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний по внесению изменений и дополнений  

в Устав  Курбского сельского поселения   

  

с.Курба                                                                                                  11.04.2019 г. 

 

 

Место проведения –  Администрация Курбского сельского поселения 

Начало слушаний: в 14 часов 00 минут 

Присутствовали 10  человек. 

Председательствующий -  заместитель главы  Курбского сельского 

поселения Макаревич Ю.Н. 

Заседание открывает и ведет  Председательствующий:  

 Уважаемые участники публичных слушаний! Для ведения протокола 

публичных слушаний необходимо избрать секретаря, какие будут 

предложения? Предлагаю кандидатуру   Грачевой Е.В. консультанта общего 

отдела  Администрации Курбского сельского поселения. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Единогласно – «за» 

Прошу секретаря приступить к обязанностям. 

Председательствующий: на повестке дня   вопрос: «О рассмотрении 

проекта  изменений и дополнений в Устав Курбского сельского поселения, его 

обсуждение, внесение поправок, предложений  и дополнений».  

В целях приведения норм и положений Устава в соответствие с 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 25.03.2019  

года Муниципальным Советом Курбского сельского  поселения   было принято  

решение № 4 « О рассмотрении проекта внесения изменений в Устав Курбского 

сельского поселения».  

 Публичные слушания  назначены  Муниципальным Советом Курбского 

сельского поселения. На момент проведения публичных слушаний письменных 

предложений и дополнений не поступило. 

  Слушали доклад о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения.  Изменения и дополнения в Устав Курбского сельского поселения  

вносятся в целях приведения норм и положений Устава в соответствие    

Федеральному законодательству  с учетом  последних изменений и 

дополнений, внесенных в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» нормативно-правовыми актами Российской Федерации. В 

частности предполагается закрепить в Уставе Курбского сельского поселения 

статью о статусе сельского старосты. Муниципальным Советом Курбского 

сельского поселения  проект изменений принят за основу. 

 Председательствующий: прошу присутствующих внести предложения. 

Предложений по внесению изменений и дополнений в Устав Курбского 

сельского поселения  сельского поселения   не  поступило. 



            Председательствующий: так как предложений и замечаний от 

участников публичных слушаний не поступило, предлагаю считать публичные 

слушания законченными.  Предлагаю голосовать. 

По итогам публичных слушаний принято решение:  

1.Рекомендовать Муниципальному Совету Курбского  сельского 

поселения  принять проект решения о внесении изменений и дополнений в 

Устав Курбского сельского поселения в предложенной редакции. 

Голосовали :    «за» - 12,   против    -     0, воздержались - 0 

Принято единогласно 

 

Председательствующий                                         Ю.Н.  Макаревич 

 

Секретарь                                                                                Е.В. Грачева  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


