
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Совета Коржовского сельского

поселения Ленинградского района «О принятии    Устава  Коржовского
сельского поселения Ленинградского района »

от 17 февраля   2016 года                                                                                       № 1
14.00                                                       хутор Коржи
                                                          сельский Дом культуры

Председательствующий     -              В.В.Баранник,     председатель оргкомитета
Секретарь                             -              И.М.Гамулько,   секретарь оргкомитета

В публичных слушаниях приняли участие  - 50 человек

Приглашены и присутствовали:

-  эксперты  публичных  слушаний,  подавшие  письменные  заявления  по  теме
публичных слушаний;
-  представители трудовых коллективов;
-  все желающие жители хутора.

Повестка дня:

            1.  Рассмотрение проекта решения Совета Коржовского сельского
поселения  Ленинградского  района   «О  принятии   Устава  Коржовского
сельского поселения Ленинградского района ».
            ( В.В.Баранник, председатель публичных слушаний, глава Коржовского
сельского поселения Ленинградского района)

            СЛУШАЛИ:    В.В.Баранник:

Уважаемые участники публичных слушаний!

             Разрешите публичные слушания по  рассмотрению проекта решения
Совета Коржовского сельского поселения Ленинградского района  «О принятии
Устава  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района  »  считать
открытыми.
             Инициатором проведения  публичных слушаний является  глава
Коржовского сельского поселения Ленинградского района В.В.Баранник.
             



             Публичные слушания назначены решением Совета Коржовского
сельского поселения Ленинградского района  от 21 января 2016 года № 2 .
             Вопрос публичных слушаний: «Рассмотрение проекта решения Совета
Коржовского сельского поселения Ленинградского района «О принятии Устава
Коржовского сельского поселения Ленинградского района  ».
            Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний
является   организационный  комитет,  утвержденный  решением  Совета
Коржовского сельского поселения Ленинградского района  от 21 января 2016
года № 2  в составе:
            Баранник В.В            
            Сердюк И.В.
            Безуглая Т.Д.
            Гамулько И.М.
.           Лысенок И.В.
            В соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Коржовском
сельском поселении Ленинградского района», утвержденным решением сессии
Совета Коржовского сельского поселения Ленинградского района от 10 июня
2006  года  № 24,  председательствующим  на  публичных  слушаниях  является
председатель оргкомитета.
            На первом заседании оргкомитета председателем избран – Баранник
В.В.,  член  организационного  комитета,  глава  Коржовского  сельского
поселения,  секретарем  –  Гамулько  И.М.,   член  организационного  комитета,
депутат Совета Коржовского сельского поселения Ленинградского района.
            В газете «Степные зори»  от  26 января 2016 года № 6-7 (11011 - 11012)
были  опубликованы   решения  Совета  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района от 21 января 2016 года № 1 «Об обнародовании проекта
Устава  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района  »,  от  21
января   2016 года № 2 «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».
            Проект решения «О принятии Устава  Коржовского сельского поселения
Ленинградского  района  »  был  обнародован  путем   издания  брошюры  и
размещения  в  специально  установленных  местах  для  обнародования
муниципальных  актов.   Объявление  об  обнародовании  проекта  решения  «О
принятии Устава Коржовского сельского поселения Ленинградского района »
было опубликовано в газете  «Степные зори»  26  января  2016 года № 6-7
(11011 - 11012). 
Информация  о  проведении  публичных  слушаний  по  теме  «Рассмотрение
проекта  решения  «О  принятии   Устава  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района  » размещалась в газете  «Степные зори»    26  января
2016 года № 6-7 (11011 - 11012). 
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              ВЫСТУПИЛИ: 

              В.В.Баранник  - внес предложение о необходимости принятия   Устава
Коржовского сельского поселения Ленинградского района в новой редакции , в
связи с  изменениями в действующем законодательстве.

              И.М. Гамулько   - предложила  согласиться с предложенным  проектом
Устава  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района,  так  как
предложенные  изменения  и  дополнения  разработаны  в  соответствии  с
нормативными  документами,  не  противоречащими  законам  Российской
Федерации и Краснодарского края.

             И.В.Лысенок – предложил согласиться  с предложенным проектом
Устава Коржовского сельского  поселения и  вынести на рассмотрение сессии
Совета Коржовского сельского поселения Ленинградского района.

- Какие будут предложения?
- Согласиться.

             РЕШИЛИ:   

             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.

Председательствующий                                                                        В.В.Баранник

Секретарь                                                                                               И.М.Гамулько
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