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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

  

Протокол 

  

публичных слушаний № 8

  

  

Ульяновская область Мелекесский район р.п.Мулловка, ул.Советская, д.65

  

  

15.00 от 20октября 2016 года
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Председательствовал: Глава муниципального образования «Мулловское городское
поселение» А.В. Глива

  

Секретарь: Депутат Совета депутатов муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Т.Б. Кострякова

  

Присутствовали: Волков А.Г., Пригонова Н.Г., Роговая Е.Н.,  Логвиненко И.Л., Мясников
С.Ю., Рыбакова Т.Ю. - депутаты Совета депутатов муниципального образования
«Мулловское городское поселение», 47 жителей муниципального образования
«Мулловское городское поселение» (список прилагается).

  

  

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  

1. Обсуждение проекта изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от
23.12.2013 № 9/34, опубликованного в газете «Муниципальный вестник Заволжья» от 30
сентября 2016 года № 115 (2055).

  

2. Рассмотрение предложений и замечаний по проекту изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области от 23.12.2013 № 9/34.

  

  

3. Результат публичных слушаний.
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По первому вопросу выступил председательствующий.

  

Председательствующий предложил провести публичные слушания в соответствии со
ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.21 Устава муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области по проекту нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области. Ознакомил с основными положениями проекта
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области.

  

Сообщил, что публичные слушания назначены решением Совета депутатов
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области третьего созыва от 29.09.2016 № 11/26.

  

  

По второму вопросу выступил председательствующий.

  

Он сообщил, что по проекту нормативного правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области замечаний и предложений не поступило.

  

  

 3 / 5



Протокол публичных слушаний №8
26.10.2016 10:19

По третьему вопросу председательствующий предложил одобрить проект нормативного
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области.

  

  

Голосовали: «За» - единогласно

  

«Против» - ноль

  

«Воздержались» - ноль

  

Предложений и замечаний не поступило.

  

  

РЕШИЛИ:

  

1. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области рассмотреть и
принять нормативный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области.
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Председательствующий публичных слушаний                                   А.В.Глива

  

  

  

Секретарь публичных слушаний                                                  Т.Б. Кострякова
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