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З А К Л Ю Ч Е Н И Е (ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ)

     
З А К Л Ю Ч Е Н И Е

(ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ)
о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения 

муниципального Совета муниципального образования «Приморское» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Приморское»

14 июня 2016 года с 11.00 до 12.10 часов по адресу: Архангельская область, Примор-
ский район, дер. Рикасиха, д. 62, 3 этаж (администрация муниципального образования 
«Приморское»), каб. 2, проведены публичные слушания по обсуждению проекта решения 
муниципального Совета муниципального образования «Приморское» «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования «Приморское».

Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Приморское» вынесен на рассмотрение с целью приведения Устава муни-
ципального образования «Приморское» в соответствие с изменениями в федеральном и 
региональном законодательстве по инициативе главы муниципального образования «При-
морское» М.Г. Крюковой. 

Основание для проведения публичных слушаний: решение муниципального Совета 
депутатов третьего созыва от 19.05.2016 № 252 «О проведении публичных слушаний по 
проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Приморское». 

Обнародование проекта решения и решения о проведении публичных слушаний прове-
дено посредством публикации их в бюллетене от 20.05.2016 № 14 «Вестник муниципаль-
ного образования «Приморское», размещения информации на официальном сайте муни-
ципального образования «Приморское» www.rikasiha.ru, объявлений на информационных 
стендах поселений муниципального образования «Приморское».

В публичных слушаниях участвовал 21 человек.
До начала и в ходе проведения публичных слушаний предложений, замечаний по про-

екту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Приморское» не поступило, в результате голосования проект решения принят единоглас-
но. 

Публичные слушания признаны состоявшимися, проект решения муниципального Со-
вета муниципального образования «Приморское» «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Приморское» одобрен, заключение (итоговый доку-
мент) подлежит опубликованию (обнародованию) в срок до 17.06.2016.

     
    Председатель публичных слушаний                                                  М. Г. Крюкова

    Секретарь публичных слушаний                            А.П. Казакова
   


