
ПРОТОКОЛ 

Публичных слушаний в Барабашском сельском поселении 

 

19 декабря  2017 г         с. Барабаш 

 

Председатель – Колесников В.В. 

Секретарь – Катюк Е.Н. 

Установленное число членов организационного комитета -2 

1. Колесников – глава администрации Барабашского сельского поселения  

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

Участники публичных слушаний -  

3. Федорец Т.Ю.- специалист администрации Барабашского сельского поселения 

4. Наминат Г. И. специалист отдела труда и социального развития по ПК в ХМР 

5. Гулая С.Г.- старший специалист администрации Барабашского сельского поселения 

6. Зотова Л.Н..- инспектор ВУС 

 

Заседание открывается председателем организационного комитета Колесников В.В. 

 

СЛУШАЛИ:  

– для ведения протокола публичных слушаний необходимо избрать секретаря. Предлагаю 

кандидатуру Катюк Е.Н. 

Проголосовало: «за»- 5 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»-6, против – нет. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

«О внесении изменений в Устав Барабашского сельского поселения». 

 

СЛУШАЛИ: Колесникова В.В.  

 

Часть 13 статьи 25 дополнить пунктом 8.2. изложив его в следующей редакции: В случае 

досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования выборы главы 

муниципального образования, избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, 

установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избрание 

главы муниципального образования, избираемого представительным органом муниципального 

образования из своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 

прекращения полномочий. 

 



 

 

Гулая С.Г..   - предлагаю внести данные изменений в Устав Барабашского сельского поселения и 

направить на утверждение в муниципальный комитет  Барабашского сельского поселения  
 

 

Голосовали «за»-6, против «нет» 

 

 

РЕШИЛИ: 
Рекомендовать главе Барабашского сельского поселения Колесникову В.В.  направить в 

муниципальный комитет Барабашского сельского поселения на утверждение внесенные изменения в 

Устав Барабашского сельского поселения. 

 

Вопросы повестки дня рассмотрены, слушания объявляются закрытыми. 

 

 

Председатель В.В. Колесников    

 

Секретарь Е.Н. Катюк      

 

 

 


