
П Р О Т О К О Л 

проведения публичных слушаний по  проекту 

решения Собрания депутатов Ивановского сельсовета Рыльского района  

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Ивановский сельсовет»  Рыльского района  Курской области»   

 
 
Курская область, Рыльский район, 

с. Ивановское, ул. Ананьева, д.1а,                                                       01 июня 2017 года 

Ивановский сельский Дом культуры                                                     09.00 часов 

 

 

Публичные слушания проводятся по решению Собрания депутатов 

Ивановского сельсовета Рыльского района от 27.04.2017 №265 «О порядке учета 

предложений и порядке участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания 

депутатов Ивановского сельсовета Рыльского района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Ивановский сельсовет» 

Рыльского района Курской области», опубликованному на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

www.admivanovsky.ru 02 мая 2017 года. 

Председательствующим на публичных слушаниях является Л.М.Залунин, 

председатель Собрания депутатов Ивановского сельсовета Рыльского района. 

Председательствующий на публичных слушаниях информирует 

присутствующих о том, что на публичные слушания приглашались и присутствуют 

члены комиссии по обсуждению проекта решения Собрания депутатов 

Ивановского сельсовета Рыльского района «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района 

Курской области», приёму и учёту предложений по нему, депутаты, население 

Ивановского сельсовета, представители общественности. 

На повестку дня выносится вопрос о проекте решения Собрания депутатов 

Ивановского сельсовета Рыльского района «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района 

Курской области», опубликованного на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.admivanovsky.ru 02 мая 

2017 года. 

Для проведения публичных слушаний Л.М. Залунин предлагает избрать: 

1. Счетную комиссию. 

2. Секретаря публичных слушаний. 

3. Утвердить регламент работы. 

По формированию счетной комиссии слово предоставляется Лукиянову 

Алексею Владимировичу, депутату Собрания депутатов Ивановского сельсовета 

Рыльского района, члену комиссии по обсуждению проекта решения Собрания 

депутатов Ивановского сельсовета Рыльского района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Ивановский сельсовет» 

Рыльского района Курской области», приёму и учёту предложений по нему, 

который предложил создать комиссию в количестве 1 человека. Персонально: 
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Морозову Елену Юрьевну – заместителя Главы Администрации Ивановского 

сельсовета Рыльского района. 

Голосовали - «за» единогласно. 

Лукиянов А.В. предложил возложить полномочия секретаря публичных 

слушаний на Морозову Е.Ю. 

Голосовали - «за» единогласно. 

Счетная комиссия подсчитывает присутствующих. Всего присутствуют 9 

(девять) человек.  

Председатель публичных слушаний объявляет, что для работы необходимо 

утвердить регламент. 

Предлагает следующий порядок работы: 

1. Доклад об основных положениях решения Собрания депутатов 

Ивановского сельсовета Рыльского района «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района 

Курской области» - не более 5 минут. 

2. Выступление – не более 5 минут. 

3. Ответы на вопросы – не более 5 минут. 

Слушали доклад Залунина Л.М. о проекте внесения изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района 

Курской области, о работе комиссии. 

Слово предоставляется секретарю публичных слушаний Морозовой Е.Ю., 

которая сообщила, что в адрес комиссии индивидуальные и коллективные 

обращения по существу обсуждаемых вопросов не поступали. 

Председатель предлагает принять проект решения Собрания депутатов 

Ивановского сельсовета Рыльского района «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района 

Курской области по результатам обсуждения проекта без внесения изменений. 

Голосовали: 

Счетная комиссия подсчитывает количество голосов 

«За» - 9, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Председательствующий сообщает, что проект решения Собрания депутатов 

Ивановского сельсовета Рыльского района «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района 

Курской области» принят единогласно на публичных слушаниях открытым 

голосованием. 

        

     

Председательствующий на  

публичных слушаниях                              Л. М. Залунин 

 

Секретарь публичных слушаний                                              Е.Ю. Морозова 
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РЕКОМЕНДАЦИИ  

публичных слушаний 
 

 Рассмотрев на публичных слушаниях, состоявшихся 01 июня 2017 года, 

проект решения Собрания депутатов Ивановского сельсовета Рыльского района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области» и предложения, 

поступившие в ходе слушаний, РЕШИЛИ: 

 

1. Одобрить проект решения Собрания депутатов Ивановского сельсовета 

Рыльского района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области», 

опубликованный на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу www.admivanovsky.ru 02 мая 2017 года. 

      

 2. Рекомендовать Собранию депутатов Ивановского сельсовета Рыльского 

района при рассмотрении и принятии решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Ивановский сельсовет» 

Рыльского района Курской области», учесть соответствующие действующему  

законодательству, предложенные в ходе проведения публичных слушаний 

замечания и предложения по проекту решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Ивановский сельсовет» 

Рыльского района Курской области». 

 

3. Протокол публичных слушаний от 01 июня 2017 года вместе с принятыми 

рекомендациями направить Собранию депутатов Ивановского сельсовета 

Рыльского района и опубликовать на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.admivanovsky.ru. 
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