
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту решения Думы Сладковского сельского поселения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Сладковского сельского поселения» 

 

26.10.2022 года                                                                                                       

с. Сладковское 

Время проведения: 17.00 час. 

Место проведения: с. Сладковское, ул.Ленина,13а, кабинет Думы 

Инициатор проведения: Дума поселения  

Присутствуют: 10 человек  

Председательствующий публичных слушаний: А.Н.Незаконнорожденных   

Секретарь публичных слушаний:  И.С.Бабаева  

Повестка дня: 

1. Публичные слушания по проекту Решения «О внесении изменений и дополнений  в 

Устав Сладковского сельского поселения» - докладчик Ю.В.Лукасевич, ведущий 

специалист администрации Сладковского сельского поселения. 

Предлагается следующий порядок проведения слушаний:  

1. Доклад по проекту решения.  

2. Вопросы к докладчику.  

3. Замечания, предложения по проекту.  

4. Окончание публичных слушаний. 

Голосовали по повестке : “за” - 10 чел. 

    Слово для выступления предоставляется докладчику - Ю.В. Лукасевичу, ведущему 

специалисту администрации поселения.  

СЛУШАЛИ:  Ю.В.Луксевича, который ознакомил присутствующих с проектом 

решения “О внесении изменений и дополнений в Устав Сладковского сельского 

поселения”(зачитал вслух), дал разъяснения по вносимым в Устав изменениям. Пояснил, 

что изменения в Устав вносятся в связи с принятием и вступлением в силу федеральных 

законов от 19.11.2021Г. № 376-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, от 

14.03.2022 № 60-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации”. 

    Вопросов к докладчику не поступило. 

    Председательствующий А.Н.Незаконнорожденных предложил завершить публичные 

слушания и признать их состоявшимися. 

    Решили:  

    1. Признать публичные слушания по проекту Решения «О внесении изменений в 

Устав Сладковского сельского поселения» состоявшимися. 

   2. Проект Решения «О внесении изменений в Устав Сладковского сельского 

поселения» одобрить и рекомендовать Думе Сладковского сельского поселения внести в 

Устав предложенные изменения и дополнения. 

   3. Итоговый протокол публичных слушаний опубликовать в печатном средстве 

массовой информации Думы и Администрации Сладковского сельского поселения 

“Информационный вестник” и разместить на официальном сайте Сладковского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

   Голосовали : «за» - 10 чел. 

 

   Председательствующий:                          А.Н.Незаконнорожденных 

   Секретарь:                                      И.С.Бабаева 

 



ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы  

Сладковского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений  

в Устав Сладковского сельского поселения» 

 

от 26.10.2022 года                                                                                                         

с. Сладковское  

 

    По результатам проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения 

Думы Сладковского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Сладковского сельского поселения», участники публичных слушаний РЕШИЛИ:   

    1. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Сладковского 

сельского поселения» одобрить и рекомендовать Думе Сладковского сельского поселения 

внести в Устав Сладковского сельского поселения следующие изменения и дополнения: 

    1.1. Абзац второй пункта 4 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: 

«Инициативная группа после проведения собрания, на котором было принято 

решение о выдвижении инициативы проведения местного референдума и 

сформулированы вопросы, выносимые на местный референдум, обращается в 

территориальную избирательную комиссию, которая со дня обращения инициативной 

группы по проведению местного референдума действует в качестве комиссии местного 

референдума, с ходатайством о регистрации группы, оформленным в соответствии с 

федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации.». 

     1.2. В статье 11 Устава слова «избирательная комиссия поселения» в 

соответствующем падеже заменить словами «территориальная избирательная комиссия» в 

соответствующем падеже. 

     1.3. Наименование Главы 3 Устава изложить в следующей редакции: 

«Глава 3. Органы местного самоуправления поселения и должностные лица 

местного самоуправления». 

     1.4. Подпункт 4 пункта 3 статьи 22 Устава признать утратившим силу. 

     1.5. В абзаце втором и третьем подпункта 2 части второй пункта 3 статьи 23 Устава 

слова «аппарате избирательной комиссии муниципального образования» исключить. 

     1.6. В абзаце втором и третьем подпункта 2 пункта 10 статьи 25.1 Устава слова 

«аппарате избирательной комиссии муниципального образования» исключить. 

     1.7. Подпункт 4 пункта 15 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции: 

«4) избрания (назначения) на государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 

государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не 

предусмотрено федеральными законами;». 

     1.8. В абзаце втором и третьем подпункта 2 пункта 19 статьи 26 Устава слова 

«аппарате избирательной комиссии муниципального образования» исключить. 

     1.9.  Абзац второй пункта 2 статьи 29 Устава признать утратившим силу. 

     1.10. Статью 30 Устава признать утратившей силу. 
 

Председательствующий                              А.Н.Незаконнорожденных 

Секретарь                                           И.С.Бабаева 

 


