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ПРОТОКОЛ 

Публичных слушаний в Барабашском сельском поселении 

«О внесении изменений в Устав Барабашского сельского  

поселения» 

07 сентября 2015 г  с. Барабаш 

Председатель – Колесников В.В. 

Секретарь – Катюк Е.Н. 

Установленное число членов организационного комитета -2 

1. Колесников – глава администрации Барабашского сельского по-

селения  

2. Катюк Е.Н. – главный специалист администрации Барабашского 

сельского поселения 

Участники публичных слушаний –  

3. Федорец Т.Ю.- специалист администрации Барабашского сель-

ского поселения 

4. Верема А.Д..- директор МКУ «ХОЗУ администрации Барабаш-

ского сельского поселения» 

5. Соловова Н.К. – главный бухгалтер администрации Барабаш-

ского сельского поселения 

6. Зотова Л.Н..- инспектор ВУС 

7. Женевский П.П. 

Заседание открывается председателем организационного комитета 

Колесников В.В. 

 

СЛУШАЛИ:  

– для ведения протокола публичных слушаний необходимо избрать 

секретаря. Предлагаю кандидатуру Катюк Е.Н. 

Проголосовало: «за»- 6 против – нет 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать секретарем заседания Катюк Е.Н.- главного специалиста 

администрации Барабашского сельского поселения 

 

СЛУШАЛИ: 

Об утверждении повестки дня публичных слушаний 

Колесников В.В. на публичные слушания выносится вопрос «О 

внесении изменений в Устав Барабашского сельского поселения». 

Кто за данную повестку дня прошу голосовать. 

Проголосовали: «за»-7, против – нет. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

«О внесении изменений в Устав Барабашского сельского поселе-

ния». 

 

СЛУШАЛИ: Колесникова В.В.  

1. Часть 2 статьи 5 дополнить предложением следующего со-

держания: В этих случаях данные вопросы являются вопроса-

ми местного значения Хасанского муниципального района."; 

2. Пункт 4 части 4 статьи 14 дополнить словами:, за исключе-

нием случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» для 

преобразования муниципального образования требуется полу-

чение согласия населения муниципального образования, выра-

женного путем голосования либо на сходах граждан. 

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

случае, если избранный представительным органом Барабаш-

ского сельского поселения глава Барабашского сельского посе-

ления, полномочия которого прекращены досрочно на основа-

нии решения представительного органа Барабашского сельско-

го поселения об удалении его в отставку, обжалует в судебном 

порядке указанное решение, представительный орган Барабаш-

ского сельского поселения не вправе принимать решение об из-

брании главы Барабашского сельского поселения до вступления 

решения суда в законную силу. 

4. Статью 54 дополнить частью 4 изложив ее в следующей ре-

дакции: проект местного бюджета, решение об утверждении 

местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквар-

тальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о 

численности муниципальных служащих органов местного са-

моуправления, работников муниципальных учреждений с ука-

занием фактических расходов на оплату их труда подлежат 

официальному опубликованию. 

5. Пункт 7 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

Соловова Н.К. – предлагаю внести данные изменений в Устав Ба-

рабашского сельского поселения и направить на утверждение в муни-

ципальный комитет Барабашского сельского поселения  

Голосовали «за»-7, против «нет» 
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РЕШИЛИ: 
Рекомендовать главе Барабашского сельского поселения Колесни-

кову В.В. направить в муниципальный комитет Барабашского сельского 

поселения на утверждение внесенные изменения в Устав Барабашского 

сельского поселения. 

Вопросы повестки дня рассмотрены, слушания объявляются закры-

тыми. 

Председатель В.В. Колесников  

Секретарь Е.Н. Катюк  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

о возможном или предстоящем предоставлении земельных 

участков для строительства 

Администрация Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края в соответствии со статьей 31 

Земельного кодекса РФ информирует о возможном или предстоящем 

предоставлении земельного участка 

- площадью 3000 кв.м., местоположение, которого установлено в 

233 м по направлению на северо-запад от дома № 10 по ул. Лазо, с. Ба-

рабаш, Приморский край, Хасанский район, под строительство отдельно 

стоящего односемейного жилого здания. 

Срок действия настояшего сообшения – один месяц со дня опубли-

кования на сайте Барабашского сельского поселения. 

 

08 сентября 2015 года. 
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