
Заключение о результатах
публичных слушаний

 
«16» июня  2015 года                          хутор  Коржи

Инициатор  публичных слушаний:
Глава  Коржовского сельского поселения  Ленинградского района
Баранник Виктор Викторович

Публичные слушания назначены: решением    Совета Коржовского  сельского   поселения Ленинградского  района  от
20 июня  2015 года № 7 «О назначении проведения публичных слушаний по проекту решения  Совета   Коржовского
сельского  поселения Ленинградского  района «О принятии  Устава Коржовского сельского поселения Ленинградского
района »  и создании организационного комитета по проведению публичных слушаний»

Вопрос публичных слушаний  :
Рассмотрение проекта решения  Совета   Коржовского  сельского  поселения Ленинградского  района «О принятии Устава
Коржовского сельского поселения Ленинградского района »

Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях:  газета  «Степные зори»   от 23 мая  2015  года
№ 61-62 (10910-10911).

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: организационный комитет по проведению публичных
слушаний, утвержденный решением Совета  Коржовского сельского поселения Ленинградского  района     от  20 мая  2015
года № 14

Проект правового акта или вопросы, 
вынесенные  на обсуждение

Предложения и рекомендации экспертов и
участников

Предложения, рекомендации
внесены (поддержаны)

Примечание

№
п/п

Наименование проекта или
формулировка вопроса

№
п/п

Текст предложения, рекомендации Ф.И.О. эксперта, участника,
название организации



1. Рассмотрение проекта  решения  
Совета   Коржовского  сельского  
поселения Ленинградского  района
«О принятии Устава Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского района »  

1.1. О  необходимости  принятия   Устава
Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского  района,  в  связи  с
изменениями  в  действующем
законодательстве

Предложение  внес
выступающий  В.В.Баранник,
глава Коржовского сельского
поселения  Ленинградского
района

1.2. Было  предложено  согласиться  с
предложенным  проектом   Устава
Коржовского сельского поселения , так как
предложенные  изменения   и  дополнения
разработаны  в  соответствии  с
нормативными  документами,  не
противоречащими  законам  Российской
Федерации и Краснодарского края

Предложение  внесла  и
поддержала  эксперт  И.М.
Гамулько,  депутат   Совета
Коржовского  сельского
поселения

1.3. Предлагает  согласиться  с  предложенным
проектом  Устава  Коржовского  сельского
поселения    и  вынести  на  рассмотрение
сессии  Совета  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района

Предложение  внесла  и
поддержала  эксперт
И.В.Сердюк,  специалист  1
категории  администрации
Коржовского  сельского
поселения

Предложения  уполномоченного  органа:  одобрить  проект    Устава  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского
района,   вынести на рассмотрение сессии Совета Коржовского сельского поселения Ленинградского района  и предложить
утвердить   проект  Устава   в  целях  приведения   в  соответствии  с  действующим  законодательством,  нормативными
документами, не  противоречащими законам Российской Федерации и Краснодарского края. 

Председатель уполномоченного органа                                                                                                                         В.В.Баранник
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