
СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

29 июня 2012 г.  В 14.00 час.  в зале заседаний администрации  Солнечного сельсовета  по 
инициативе  администрации Солнечного сельсовета  состоялись публичные слушания по вопросу:  

 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Солнечный 
сельсовет»";  
  «Об отчете по  исполнению бюджета   муниципального образования Солнечный сельсовет  
Усть-Абаканского района Республики Хакасия за 2011 год» 

Участие  в публичных слушаниях приняли 32 человек. 
 

И.о. Главы Солнечного сельсовета  
О.И.Лисютина. 

  



ПРОТОКОЛ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

  
 
29 июня 2012г.                                      с. Солнечное                        14.00 час. 
 

Председательствующий: О.И.Лисютина – и.о. главы   Солнечного сельсовета  

Секретарь:                     Вашкевич М.А.- специалист администрации 

Присутствовало: 32 чел.  Руководители  муниципальных учреждений, специалисты 
администрации, представители общественных организаций - женсоветы, общество 
инвалидов, население муниципального образования Солнечный сельсовет.  

Повестка дня:  

1. О проведении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта "О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Солнечный 
сельсовет». 

СЛУШАЛИ: О.И.Лисютина : 

Для  обсуждения проектов муниципальных правовых актов  по вопросам  
местного значения с участием жителей муниципального образования администрацией 
Солнечного сельсовета  проводятся публичные слушания. На публичные слушания 
выносится  Проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Солнечный сельсовет, который  был принят на сессии 
Совета депутатов Солнечного сельсовета (решение №17 от 10 мая 2012 года). 15.05.2012 г.  
Для обсуждения населением данное решение  было обнародовано на информационных 
стендах  населенных пунктов с. Солнечное, с. Красноозерное, д. Курганная и местной 
администрации, определенных Уставом муниципального образования Солнечный 
сельсовет    и размещено на официальном сайте администрации Солнечного сельсовета  
мо-солнечный. рф одновременно с порядком участия граждан в обсуждении и порядком 
учета предложений граждан по проектам муниципальных правовых актов о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования. Публичные слушания 
назначены постановлением Главы  Солнечного сельсовета № 36-п от 05.06.2012 года,  
которое было обнародовано с 06.06.2012г. на информационных стендах  населенных 
пунктов с. Солнечное, с. Красноозерное, д. Курганная и местной администрации, 
определенных Уставом муниципального образования Солнечный сельсовет.  

 ВЫСТУПИЛА: Специалист администрации Солнечного сельсовета Вашкевич М.А. 
зачитала  проект  муниципального правового акта  о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Солнечный сельсовет,  согласованный с управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Хакасия.   

Уважаемые граждане! Вы представляете  интересы населения муниципального 
образования Солнечный сельсовет. Какие будут замечания,  предложения. 

Замечаний и предложений не поступило.   



По данному вопросу единогласно принято решение: 

Внести изменения  и дополнения в Устав муниципального образования Солнечный 
сельсовет  в соответствии с рекомендациями и предложениями управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Хакасия. 

Председатель: О.И.Лисютина  

Секретарь:  М.А.Вашкевич 

 

 


