
Курганская область 

Катайский район 

Ушаковский сельсовет 

Глава Ушаковского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 5 марта 2019 года №5 

с. Ушаковское 

Об итогах проведения публичных слушаний 4 марта 2019 года 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № ФЗ-

131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области, 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Ушаковском  

сельсовете, утвержденным решением Ушаковской сельской Думы от 8 февраля 2019 года 

№ 11, Порядком  учета предложений по проекту Устава Ушаковского сельсовета, проекту 

решения Ушаковской сельской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Ушаковского сельсовета» и участия граждан в их обсуждении, утвержденным решением 

Ушаковской сельской Думы от 8 февраля 2019 года № 9, учитывая результаты публичных 

слушаний от 4 марта 2019 года по проекту решения Ушаковской сельской Думы «О 

принятии Устава Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области» и 

проекту Устава Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Направить в Ушаковскую сельскую Думу заключение по итогам проведения 

публичных слушаний и одобренные проект решения Ушаковской сельской Думы «О 

принятии Устава Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области» и 

проект Устава Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области. 

2. Настоящее постановление и заключения, принятые участниками публичных 

слушаний по проекту решения Ушаковской сельской Думы «О принятии Устава 

Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области» и проекту Устава 

Ушаковского сельсовета Катайского района обнародовать на досках информации 

Администрации Ушаковского сельсовета, расположенных в селе Ушаковское, в селе 

Корюково, в деревне Оконечникова, поселке сельского пита Чуга, в деревне Шевелева и 

разместить на официальном сайте Администрации Катайского района в подразделе 

«Ушаковский сельсовет» раздела «Муниципальные образования» (по согласованию). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на главного 

специалиста Вяткину Н.К. 

 

 

 

 

Глава Ушаковского сельсовета     М.А. Никифоров 

 

 



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 

 


