
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по обсуждению проекта 

решенияо принятии Устава 

Ушаковского сельсовета Катайского района 

Курганской области и проекту Устава Ушаковского сельсовета 

Катайского района Курганской области 

 

4 марта 2019 года                                                                                                    с. Ушаковское 

 

Место проведения: здание Администрации Ушаковского сельсовета, улица Ленина,57, 

село Ушаковское, Катайский район, Курганская область 

Публичные слушания назначены решением Ушаковской сельской Думы 11 февраля 2019 

года № 16 «О назначении публичных слушаний на 4 марта 2019 года». 

Время проведения: с 10-00 часов до 12-00 часов. 

Председатель публичных слушаний – Вяткина Надежда Константиновна 

Секретарь публичных слушаний – Сухарева Ирина Михайловна 

Количество участников: 9 человек. 

Участники публичных слушаний: представители Администрации сельсовета - 4 человека, 

депутат Ушаковской сельской Думы 1 человек, жители – 4 человека. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Обсуждение проекта решения о принятии Устава Ушаковского сельсовета Катайского 

района Курганской области и проекта Устава Ушаковского сельсовета Катайского района 

Курганской области. 

Докладывал: Никифоров Михаил Аркадьевич 

Содержание выступления: В связи с преобразованием Ушаковского сельсовета и 

Корюковского сельсовета в форме объединения, создано новое муниципальное 

образование Ушаковский сельсовет Катайского района Курганской области. В связи с 

этим необходимо принять новый основной документ вновь образованного поселения, это 

– Устав. Решением Ушаковской сельской Думы от 11 февраля 2019 года № 16 были 

назначены дата и место проведения публичных слушаний, решение было обнародовано 

путем размещения для ознакомления жителей в местах утвержденных Уставами 

Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области и Корюковского 

сельсовета Катайского района Курганской области. Так же были размещены порядок  

учета предложений по проекту Устава и проекту решения сельской Думы о внесении 

изменений в Устав, положение о порядке организации и проведения публичных слушаний 

в Ушаковском сельсовета, утвержденными решениями Ушаковской сельской Думы от 8 

февраля 2019 года. 

Предложения: В ходе публичных слушаний и обсуждения проекта решения о принятии  

Устав Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области и проекта Устава 

Ушаковского сельсовета предложений и замечаний не поступало, публичные слушания 

завершить и признать их состоявшимися. 

Принято решение: 

Заслушав и обсудив проект решения «О принятии Устава Ушаковского сельсовета 

Катайского района Курганской области» и проект Устава Ушаковского сельсовета 

Катайского района Курганской области: 

1. Признать публичные слушания Ушаковского сельсовета Катайского района 

состоявшимися. 

2. Одобрить представленный проект решения «О принятии Устава Ушаковского 

сельсовета Катайского района Курганской области» и проект Устава Ушаковского 

сельсовета Катайского района Курганской области. 



3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний 

депутатам Ушаковской сельской Думы. 

4. Рекомендовать депутатам рассмотреть проекты и принять решение по 

обсуждаемым вопросам в предложенной редакции. 

5. Обнародовать результаты публичных слушаний путем размещения для 

ознакомления жителей в местах утвержденных Уставами Ушаковского сельсовета 

Катайского района Курганской области и Корюковского сельсовета Катайского района 

Курганской области. 

Результаты голосования: 

         "За" - 9 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержались" - 0 человек. 

 

 

 

 

Председатель публичных слушаний 

Ушаковского сельсовета        Н.К. Вяткина 

 

Секретарь публичных слушаний, 

депутат Ушаковской 

сельской Думы         И.М. Сухарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Заключение по итогам проведения публичных слушаний 

 

с. Ушаковское        4 марта 2019 года 

 

 

 Заслушав и обсудив проект решения Ушаковской сельской Думы по проекту 

решения «О принятии Устава Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской 

области» и проекту Устава Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской 

области участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 

 1. Ушаковской сельской Думе проект решения «О принятии Устава Ушаковского 

сельсовета Катайского района Курганской области» и проект Устава Ушаковского 

сельсовета Катайского района Курганской области принять за основу. 

 2. Ушаковской сельской Думе Катайского района Курганской области принять 

соответствующее решение по обсуждаемым вопросам в предложенной редакции. 

 

 

 

Председатель публичных слушаний      Н.К. Вяткина  

Ушаковского сельсовета 

 

Секретарь публичных слушаний, 

депутат Ушаковской 

сельской Думы         И.М. Сухарева 

 

 


