ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний

от 16 декабря 2020 года

Место проведения публичных слушаний: 
помещение администрации сельского поселения «Село Муромцево», по адресу: Калужская область, Бабынинский район, село Муромцево, дом 3

Время проведения публичных слушаний: 14.00 час. – 15.00 час.	

Инициатор проведения публичных слушаний:
Сельская Дума сельского поселения «Село Муромцево»

Муниципальный правовой акт о проведении публичных слушаний и проект решения:
Решение Сельской Думы Сельского поселения «Село Муромцево» от 27 ноября 2020 года № 30 «О принятии проекта решения Сельской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение «Село Муромцево» 

Муниципальный правовой акт о проведении публичных слушаний и проект решения Сельской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение «Село Муромцево» опубликованы:
28 ноября 2020 года в районной газете – «Бабынинский вестник» № 96.

Порядок учета предложений по проекту решения Сельской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение «Село Муромцево» и Порядок участия граждан в его обсуждении (утверждены решением Сельской Думы от 27 ноября 2020 года № 33), опубликованы: 
02 декабря 2020 года в районной газете – «Бабынинский вестник» № 97.

Публичные слушания проводит комиссия в составе:
председательствующий – заместитель главы администрации сельского поселения «Село Муромцево» Кузин Константин Анатольевич;
члены комиссии по проведению публичных слушаний – работники администрации сельского поселения «Село Муромцево» Красильников Сергей Александрович, Тюнина Ольга Витальевна;
секретарь комиссии – Тюнина Ольга Витальевна.

В публичных слушаниях приняли участие: 
жители сельского поселения «Село Муромцево», всего зарегистрировано участников – 12 (двенадцать) человек. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение «Село Муромцево»
Публичные слушания открыл председательствующий – заместитель главы администрации сельского поселения «Село Муромцево» Кузин Константин Анатольевич, который проинформировал присутствующих, что публичные слушания проводятся по инициативе Сельской Думы сельского поселения «Село Муромцево» на основании решения Сельской Думы сельского поселения «Село Муромцево» от 27.11.2020 № 30, которое было опубликовано 28 ноября 2020 года в районной газете – «Бабынинский вестник» № 96 (огласил содержание муниципального правового акта), а кроме того, довел информацию о зарегистрированных участниках публичных слушаний – всего 12 участников.
Кроме того, К.А. Кузин довел до присутствующих Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования, проекту решения Сельской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение «Село Муромцево» и Порядок участия граждан в их обсуждении, которые были утверждены решением Сельской Думы от 27 ноября 2020 года № 33 и опубликованы 02 декабря 2020 года в районной газете – «Бабынинский вестник» № 97 (огласил содержание муниципального правового акта), и проинформировал присутствующих, что до начала публичных слушаний предложения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение «Село Муромцево» и вынесенный на обсуждение проект решения Сельской Думы, не поступили.
Далее К.А.Кузин дал разъяснения по существу рассматриваемого вопроса и огласил содержание проекта решения Сельской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения «Село Муромцево». В разъяснениях обосновал, что необходимость внесения изменений и дополнений в Устав сельского поселения «Село Муромцево» обусловлена внесением изменений и дополнений в действующее законодательство, в частности – Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», то есть, необходимостью приведения Устава сельского поселения в соответствие с законом.
После доведения информации, разъяснений и оглашения содержания вынесенного на публичные слушания проекта решения Сельской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения «Село Муромцево», председательствующий предложил участникам публичных слушаний высказаться по существу рассматриваемого вопроса, и внести свои предложения по внесению изменений и(или)  дополнений в проект решения Сельской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения «Село Муромцево».

Со стороны зарегистрированных участников публичных слушаний предложения по внесению изменений и(или)  дополнений в проект решения Сельской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения «Село Муромцево», не поступили (отсутствовали).

В связи с отсутствием предложений по внесению изменений и(или)  дополнений в проект решения Сельской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения «Село Муромцево», председательствующий вынес на голосование участников публичных слушаний следующий вопрос:
«Одобряете ли Вы вынесенный на публичные слушания проект решения Сельской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение «Село Муромцево», в объеме и содержании, согласно приложения к решению Сельской Думы от 27 ноября 2020 года № 30, опубликованному 28 ноября 2020 года в районной газете – «Бабынинский вестник» № 96?»

Итоги голосования:

«ЗА»
12 (двенадцать)
«ПРОТИВ»
  0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
  0 (ноль)

После голосования, председательствующий объявил, что с учетом результатов обсуждения вынесенного на публичные слушания проекта решения Сельской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение «Село Муромцево», по результатам публичных слушаний, назначенных решением Сельской Думы от 27.11.2020 № 30 «О принятии проекта решения Сельской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения «Село Муромцево» принимаются следующие решения:

	Одобрить вынесенный на публичные слушания проект решения Сельской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение «Село Муромцево», в объеме и содержании, согласно приложению к решению Сельской Думы от 27 ноября 2020 года № 30, опубликованному 28 ноября 2020 года в районной газете – «Бабынинский вестник» № 96.


	Опубликовать настоящий протокол публичных слушаний по проекту решения Сельской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение «Село Муромцево» в районной газете – «Бабынинский вестник», а также разместить его на официальном сайте администрации сельского поселения «Село Муромцево» в сети Интернет.


После оглашения решений, замечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступило.

Председательствующий объявил об окончании публичных слушаний.
 
Комиссия по проведению публичных слушаний:

Председательствующий _________________ К.А. Кузин
                                                     (подпись) 

         Члены комиссии _________________ С.А. Красильников
                                                                   (подпись)

      (секретарь комиссии) _________________ О.В. Тюнина
                                                                                (подпись) 

