
Протокол №  1 

 

публичных слушаний по проекту решения Совета  

сельского поселения Верхоторский сельсовет  муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан 

«О внесении изменений и дополнений  в Устав сельского поселения 

Верхоторский сельсовет  муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан» 

 

Место проведения публичных слушаний:                                                                

РБ, Ишимбайский район, с. Верхотор, ул. Ленина, д. 43,  

Дата проведения : 14 сентября 2018 г., 

Время проведения: 16-00 ч. 

Председатель комиссии :                                        
Депутат Совета  сельского поселения  

Верхоторский сельский совет  

МР Ишимбайский район РБ                                                     Шарабайко В.М. 

Секретарь комиссии: 
Депутат Совета  сельского поселения  

Верхоторский сельский совет  

МР Ишимбайский район РБ                                                    Моторина В.И. 

Способ информирования общественности:  
 Информационное объявление о проведении публичных слушаний было 

размещено на сайте администрации www.верхотор.рф. 

 С материалами все желающие могли ознакомиться в кабинете главы 

администрации сельского поселения Верхоторского сельский совет МР 

Ишимбайский район РБ по адресу: РБ, Ишимбайский район, с. Верхотор, ул. 

Ленина, д. 43.  

Основание для проведения публичных слушаний: 
 Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации,  Уставом сельского поселения Верхоторский сельский 

совет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан,  

решением Совета сельского поселения Верхоторский сельсовет  

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан. 

Повестка дня: 
- рассмотрение  проекта решения «О внесении изменений в устав  сельского 

поселения Верхоторский сельсовет муниципального района Ишимбайский 

район Республики Башкортостан; 

- вопросы и предложения присутствующих по внесению изменений; 

- рекомендации о принятии предлагаемого решения.                                                                                                                

 Порядок проведения и повестка дня зачитаны и приняты 

присутствующими единогласно. 
 

 

 

http://www.adm-gostici.ru/


 

 

Выступил:                                                                                                                   

 Глава администрации сельского поселения Верхоторский сельский совет 

МР Ишимбайский район РБ  Турчин  А.В., который ознакомил присутствующих 

с  проектом решения о внесении изменений в устав сельского поселения 

Верхоторский сельсовет  муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан, порядок его разработки.  

 Предложения и замечания участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту, поступившие:  

- в период работы экспозиции:  не поступило. 

- во время проведения собрания участников публичных слушаний (9 человек 

согласно приложению №1): не поступило.                                                                         

- после проведения собрания участников публичных слушаний: не поступило.                                                                                                                        

Участники публичных слушаний   предложений и замечаний, касающихся  

проекта решения о внесении изменений в устав сельского поселения  

Верхоторский сельсовет муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан для включения их в протокол публичных слушаний  

не выразили.  

Итоги публичных слушаний:  
Публичные слушания по рассмотрению проекта решения о внесении 

изменений в устав сельского поселения  Верхоторский сельсовет 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, 

считать состоявшимися. 

Обнародовать результаты публичных слушаний по проекту решения о 

внесении изменений в устав сельского поселения  Верхоторский сельсовет  в 

здании администрации сельского поселения Верхоторский 

сельсовет (прилагаются) по адресу: Республика Башкортостан, Ишимбайский 

район, с. Верхотор,  ул. Ленина д. 43  и на официальном сайте администрации 

www.верхотор.рф. 

Председатель комиссии :     ______________________  Шарабайко В.М. 

 

Секретарь комиссии:   ___________________________Моторина В.И.       

http://www.adm-gostici.ru/


Приложение №1 

           Лист регистрации участников публичных слушаний  

№ п/п             Фамилия, имя, отчество  Адрес проживания 

1 
Турчин Александр Владимирович 

 

с.Верхотор, ул. Комсомольская 

дом 5 

2 Тетькова Ольга Ивановна 
 

с.Верхотор, ул. Весенняя дом 5 

3 Хисаметдинов Рафаиль Гафурович 
 

с.Верхотор, ул.Клубная дом4  

4 Иралина Татьяна Александровна с.Верхотор, ул.Школьная дом 8 

5 Московская Наталья Михайловна  с.Верхотор, ул.Ленина дом 17 

6 
 

Моторина Лидия Николаевна  

 

 

с.Верхотор, ул.Восточная дом 6 

7 

 

Заруцкая Татьяна Петровна 

 

 

с.Верхотор, ул. Колхозная дом 10 

8 
 

Николаева Нина Борисовна 

 

с.Верхотор, ул. Колхозная дом 10 

9 Землянскова Людмила Петровна 
с.Верхотор, ул. Комсомольская 

дом 3а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

комиссии по результатам публичных слушаний по 

проекту решения Совета сельского поселения Верхоторский сельсовет 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан о 

внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

Верхоторский  сельсовет муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан   

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Верхоторский  сельсовет муниципального района 

Ишимбайский район РБ, решением Совета сельского поселения Верхоторский 

сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ от 31.08.2018            

№  38/208  «О публичных слушаниях по проекту решения Совета «О внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Верхоторский сельсовет 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан» 

прошли слушания по вопросу обсуждения проекта муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

Верхоторский сельсовет муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан. 

Публичные слушания проходили 14.09.2018 г. в 16 ч. 00 мин. в здании 

администрации сельского поселения по ул. Ленина д.43, с. Верхотор. 

На публичных слушаниях  присутствовало 9 жителей. 

Инициатором мероприятий представлена информация по вносимым 

изменениям и дополнениям в Устав, внесенным на основании изменений и 

дополнений в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ « О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

определения полномочий и ответственности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц в сфере межнациональных отношений» 

От граждан и заинтересованных лиц в комиссию, ответственную за 

организацию и проведение публичных слушаний  не поступило ни одного 

предложения, в поддержку проекта Устава выслушано 1 выступление.  



По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее 

заключение: 

1)Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

Верхоторский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ, 

считать состоявшимися. 

2) Процедура проведения публичных слушаний по  вопросу обсуждения 

проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

Устав сельского поселения Верхоторский сельсовет муниципального района 

Ишимбайский район РБ соответствует Федеральному закону от 06.10.2003 № 

131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставу сельского поселения Верхоторский сельсовет 

муниципального района Ишимбайский  район Республики Башкортостан. 

3) В целом проект муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав соответствует действующему законодательству РФ и 

подлежит принятию Советом сельского поселения Верхоторский сельсовет 

муниципального района Ишимбайский район РБ. 

 

Председатель комиссии:     ______________________  Шарабайко В.М. 

 

Секретарь комиссии:   __________________________   Моторина В.И. 

 

                          



 


