
 

протокол       
  

Очередного заседания Муниципального комитета Барабашского сельского 

поселения Хасанского муниципального района 

  

«01» марта  2018 г.                          с. Барабаш                             № 46 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Количество депутатов 

Муниципального комитета, 

Установленное Законом 

Приморского края                 - 9чел. 

 

Избрано депутатов 

Муниципального комитета  - 10чел. (один вышел из Муниципального  

Комитета – 9чел. Решение Муниципального комитета №132 от 30.08.2016г.).                                   

 

Присутствует депутатов на  

Заседании  Муниципального  

Комитета                                     

                                                     - Дмитриенко Дмитрий Валентинович 

                                                     - Мамлеева Галина Михайловна 

                                                     - Павлова Елена Анатольевна 

                                                     - Перова Лариса Васильевна 

                                                     - Стратиенко Юлия Александровна 

          - Собко Алексей Васильевич 

                                             - Левченко Светлана Вячеславовна  

                                                      - Ковальчук Юрий Николаевич - отсутствовал 

                                                      - Игнатьев Николай Васильевич 

                                                      Итого присутствует депутатов 8.  

(Отсутствующих на Заседании Муниципального комитета вычеркнуть) 

 

На заседании муниципального комитета Барабашского сельского поселения 

присутствует: Глава Барабашского сельского поселения В.В. Колесников, старший 

специалист администрации Барабашского сельского поселения Гулая С.Г. 

Заседание открывает председатель муниципального комитета Барабашского 

сельского поселения Дмитриенко Д. В. 

          Для ведения заседания и ведения протокола необходимо избрать секретаря. 

Предложена кандидатура – Ю.А. Стратиенко. 

    ГОЛОСОВАЛИ : За – __8__, против – нет, воздержались – нет.  

Секретарем избирается  Стратиенко Юлия Александровна 

СЛУШАЛИ:– председателя муниципального комитета Барабашского   сельского 

поселения Дмитриенко Дмитрия Валентиновича:  

на повестке дня  очередного заседания Муниципального комитета 2 вопрос (са), 

у кого какие предложения? 



 

Поступило предложение принять повестку заседания Муниципального комитета. 

                               (принять повестку/изменить повестку) 

ГОЛОСОВАЛИ: За- _8__,    против – __-__,      воздержалось -_-__ 
ПОСТАНОВИЛИ: - _принять_ (принять, не принимать) 

 

1.  СЛУШАЛИ:  Дмитриенко Д. В. О внесении изменений в Устав Барабашского 

сельского поселения. 

 ВЫСТУПИЛИ: Гулая С.Г. Для приведения Устава Барабашского сельского 

поселения в соответствие с Федеральным  законом от 05.12.2017г. № 380-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 36 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» от 

30.10.2017г. № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

1. Часть 4 статьи 14 дополнить пунктом 2.1. изложив его в следующей 

редакции: проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования  

2. Пункт 4 части 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: утверждение 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

3. Часть 8.1. статьи 25 изложить в следующей редакции: В случае, если 

глава муниципального образования, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании правового акта высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от 

должности главы муниципального образования либо на основании решения 

представительного органа муниципального образования об удалении главы 

муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или 

решение в судебном порядке, досрочные выборы главы муниципального 

образования, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть 

назначены до вступления решения суда в законную силу. 

 
 

ВЫСТУПИЛИ: Л.В. Перова предлагаю  внести изменения в Устав Барабашского 

сельского поселения. 

ГОЛОСОВАЛИ: За – __8__, против – __-__, воздержались – __-__. 

 

 

 

На этом повестка дня исчерпана, заседание закрыто. 

Председатель Муниципального 

комитета Барабашского сельского поселения                         Д.В. Дмитриенко  

 

Секретарь заседания                                                                       Ю.А. Стратиенко 


