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В соответствии с положением «О проведение публичных слушаний в МО 
«Петушинское сельское поселение», во исполнение решения Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения от 22.09.2011 г. № 35/6 «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» принятый решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1», 03 ноября 2011 года в 14 часов 
состоялись публичные слушания. 

В соответствии с программой и регламентом слушаний был заслушан 
проект решения «О назначении публичных слушаний «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» принятый решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1», и обзор вносимых изменений и 
дополнений. 

В слушаниях приняли участие: глава Петушинского сельского поселения, 
глава администрации Петушинского сельского поселения и депутат Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения. 

В ходе обсуждения вопроса глава Петушинского сельского поселения 
представил комиссию, объявил тему и регламент проведения публичных 
слушаний. 

Заслушаны выступления: 
- главы Петушинского сельского поселения; 
- главы администрации Петушинского сельского поселения; 
- депутата Совета народных депутатов Петушинского сельского 

поселения. 
В ходе проведения публичных слушаний было вынесено мнение «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образовании 
«Петушинское сельское поселение» принятый решением Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1».  



 
В слушаниях приняло участие 7 человек. 
По результатам слушаний был зачитан проект заключения и проведено 

голосование. 
Проголосовали: «за» - 7 человек, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0 

 
С учетом выслушанных мнений и замечаний комиссия считает 

необходимым вынести решение «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образовании «Петушинское сельское поселение» принятый 
решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 
29.03.2006 № 5/1».  
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