
ПРОТОКОЛ 

Публичных слушаний в Барабашском сельском поселении 

 

19 февраля 2018 г         с. Барабаш 

 

Председатель – Колесников В.В. 

Секретарь – Гулая С.Г.. 

Установленное число членов организационного комитета -2 

1. Колесников – глава администрации Барабашского сельского поселения  

2. Гулая С.Г.. – старший 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. Зотова Л.Н..- инспектор ВУС 

 

Заседание открывается председателем организационного комитета Колесников В.В. 

 

СЛУШАЛИ:  

– для ведения протокола публичных слушаний необходимо избрать секретаря. Предлагаю 

кандидатуру Гулую С.Г. 

Проголосовало: «за»- 4 против – нет 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать секретарем заседания Гулую С.Г.- старшего  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»-5, против – нет. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

«О внесении изменений в Устав Барабашского сельского поселения». 

 

СЛУШАЛИ: Колесникова В.В.  

 

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. 



 

Федорец Т.Ю.   - предлагаю внести данные изменений в Устав Барабашского сельского поселения и 

направить на утверждение в муниципальный комитет  Барабашского сельского поселения  
 

 

Голосовали «за»-5, 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 С.Г. Гулая      

 

 

 


