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   ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
о результатах проведения публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 
«О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Приморское» от 20.09.2018 № 164.

15 октября 2018 года с 14.00 до 15.00 часов по адресу: Архангельская область, 
Приморский район, дер. Рикасиха, д. 62, 3 этаж (администрация муниципального 
образования «Приморское»), каб. 2, проведены публичные слушания по обсуждению 
проекта решения Совета депутатов муниципального образования «Приморское» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Приморское».

Внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Приморское» необходимо в целях приведения его в соответствие с изменениями в 
федеральном законодательстве и законодательстве Архангельской области.

Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Приморское» вынесен на рассмотрение по инициативе главы муниципального 
образования «Приморское» Семеновой А.В. 

Основание для проведения публичных слушаний: постановление администрации 
муниципального образования «Приморское» от 20.09.2018 № 76  «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Приморское». 

Обнародование проекта решения и информации о проведении публичных 
слушаний проведено путем публикации в бюллетене «Вестник муниципального 
образования «Приморское» от 20.09.2018 № 20 и размещены на официальном сайте 
муниципального образования «Приморское».

В публичных слушаниях участвовало 15 человек.
Замечаний и предложений по проекту решения до начала публичных слушаний 

не поступило. За проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Приморское» проголосовали единогласно. 

Приняты решения: признать публичные слушания состоявшимися, проект 
решения Совета депутатов муниципального образования «Приморское» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Приморское» одобрить, 
протокол публичных слушаний и итоговый документ обнародовать 15.10.2018.

      Председатель публичных слушаний                                      А.В. Семенова  

      Секретарь публичных слушаний                                           М.Г. Крюкова
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