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Протокол публичных слушаний  
1) Дата проведения публичных слушаний: с «15» марта 2017 года по «21» марта 2017 года. 

2) Место проведения публичных слушаний: 446186, Самарская область, Большеглушицкий район, п.Южный, ул. Центральная,  д. 6.   

3) Вопросы, выносимые на публичные слушания - «О проекте муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в 

Устав сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области»». 

4)  Все участники публичных слушаний были ознакомлены с актуальной редакцией проекта муниципального правового акта «О внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области». 

5) В протокол включены следующие  устные предложения и замечания от участников публичных слушаний.   
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внесения 

данных, 

порядковый 

номер 

Информация о мнениях и предложениях, внесенных по вопросам публичных слушаний Сведения о лице, выразившем 

свое мнение по вопросам, 

вынесенным на публичные 

слушания (Ф.И.О., данные 

документа, удостоверяющего 

личность) 

 

1. 

17.03.2017г. 

15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаю внести в проект решения Собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» следующие изменения: 

 

1)  часть 1 статьи 43 изложить в следующей редакции: 

           «1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения, либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 

заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 

временно исполняет должностное лицо местного самоуправления поселения или 

депутат Собрания представителей поселения, назначенный Собранием представителей 

поселения.». 

          2)  статью 44 дополнить частью 10 следующего содержания: 

«10. Администрация поселения является уполномоченным органом местного 

самоуправления поселения, выступающим от имени поселения, являющегося 

публичным партнером, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ 

Лобина  

Татьяна  

Вячеславовна 

Паспорт: 36 05 № 120714 

выдан ОВД Большеглушицкого 

района Самарской области 

20.04.2005г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подпись лица, ответственного за ведение протокола _________________________________________________________________ 

 

 

Номер страницы протокола публичных слушаний ___________________________________________________________________ 

 

Дата и время 

внесения 

данных, 

порядковый 

номер 

Информация о мнениях и предложениях, внесенных по вопросам публичных слушаний Сведения о лице, выразившем 

свое мнение по вопросам, 

вынесенным на публичные 

слушания (Ф.И.О., данные 

документа, удостоверяющего 

личность) 

 

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».  

3) в статье 55: 

а) в части 2 второе предложение изложить в следующей редакции: 

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту решения Собрания представителей поселения о внесении 

изменений и дополнений в Устав поселения, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении в случае, когда в Устав поселения вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, Устава Самарской области, законов Самарской области, в целях приведения 

данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

б) в части 7 слова «пунктом 5» заменить словами «пунктом 6»; 

в) дополнить частью 8 следующего содержания: 

«8. Приведение Устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом 

Самарской области осуществляется в установленный этими законодательными актами 

срок. В случае, если федеральным законом, законом Самарской области указанный срок 

не установлен, срок приведения Устава поселения в соответствие с федеральным 

законом, законом Самарской области определяется с учетом даты вступления в силу 
соответствующего федерального закона, закона Самарской области, необходимости 

официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях 

проекта решения Собрания представителей поселения о внесении изменений и 

дополнений в Устав поселения, учета предложений граждан по нему, периодичности 

заседаний Собрания представителей поселения, сроков государственной регистрации и 

официального опубликования (обнародования) такого решения Собрания 
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представителей поселения и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


