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Представители:

1. Представителир.п. Пинеровка

2. Представители от с. Лопатшло

З. Представители от с. Аrпrлазово

4. Представители отд. Никольевка

17 чел.

0 чел.

5 чел.

l чел.

публичных слушаний по обсуждению проекта изменений и дополнений в

устав Пинеровского муниципального образования

12 яrrваря 2022 r.

Место и время проведения: р/п Пинеровка, ул. Почтовая д,lБ
Адrлинистрация Пинеровского МО, 15.00 ч.,

Присугствовало: 23 человека

открывает и ведет гryбличные слушания председатель рабочей группы по

проведенЙю гryбличных сJrушаний, депутат Ивченко Юлия Вячеславовна,

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1. Информация о порядке проведения шубличнъIх слушаний.

2" Обryждение проекта изменений и догtолнений в Устав Пинеровского

муниципального образования.

рабочей группы , Ивченко Ю.В. подробноПредседателЪ рабочеЙ группЫ , ИвченкО ttJ.лl. IIoлрUUflU

проинфЪрмировала собравшихся о порядке проведения гryбличных слуIIIаний,

согласно Положению, утвержденному решением Совета J\b5 от 19.10.2005 г.

Публичные слушания tIроводятся по инициативе Совета Пинеровского

]\4унициш€Lлъного образования 5 созыва В соответствии с Решением Совета

Пинеровского мунициПzLлъного образования от 26,ноября 202t г. 
^Гs 

05i02 (о
проведении публичных слу-u"йй по обсуждению проекта изменений и

дЬпоп"arrий в Устав Пинеровского муниципаJIьного образования Бапашовского

муницип€lлъного района )

Ивченко Ю,В.: зарегистрировано 2 высryпающих,

,Ёaроr"по.о муниципаJIъного

образования ШвецовУ Александру Александровичу,
швецов д.д.: <i За период обнародования проекта Устава в Федеральный

закоН от 06 октября 20оЗ года Jrгs131_ФЗ коб общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации> внесено изменение в

формулировки вопросов местного значения. Пр*длагаю дополнить проект

измененИями В tIункте 35 частИ 1 статьи 3 исключИть слова: ((, гIроведение

оТкрыТоГоаУкционанапраВоЗакJIЮЧиТЬДоГоВоросоЗДаНИИискУссТВенноГо
земеJIьного участкD);



слово предоставляется секретарю Совета Кавериной олъге Вячеславовне

следующего содержаниJI :

каверина о.в. В соответствии с рекомендациями управления Минюста

цредлагаю дополнить проект статью З дополнитъ частъю 3 следующего

.Ьд.р*u"ия: <3.В силУ положений ФедераJIьного'закона от 31 .07.2020 г. Jф 248-

ФЗ) о государственном контроле (надзоре) и муниципалъноМ контроле В

Российской Федерации>> муниципальный контролъ подлежит осуществлению

прИ нuшичиИ на территории Пинеровского муницип€UIьного образования

соответствующего объекта контроля.))

Ивченко Ю.В.: Все записавшиеся выступили. ПисьменнъIх замечаний по

проекту дополнений и изменений в Устав в рабочую групttу не поступ€tло,

внесено предложение - одобритъ проект изменений и дополнений в Устав

пинеровского муниципального образования с г{етом внесенного дополнения,

Голосовали: ((за)) -2З; <против)) - нет; (воздерж€tлись) - нет,

Решение шубличных слушаний:
1. Одобрить проект изменений и дополнений в Устав Пинеровского

мунициПыIьногО с учетоМ внесенногО дополнения и рекомендовать Совету

Пинеровского муниципального образования принять данныЙ проект,

Председатель собрания,
Ивченко Ю.В.

Каверина О.В.

председатель рабочей группы

Секретарь собрания
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