
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Петушинское сельское поселение» 
 
г. Петушки 
 
Администрация Петушинского 
сельского поселения           30.10.2017  года 
 
 В соответствии с Положением «О публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение», 
руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», во исполнение решений Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 28.09.2017 года № 22/6 «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 от 
28.09.2017 года № 23/6 «О назначении публичных слушаний про 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» 30 октября 2017 года в 11.00 часов состоялись публичные 
слушания. 
 В слушаниях приняли участие: Глава Петушинского сельского 
поселения  Соколов С.Н., и.о. главы  администрации Петушинского 
сельского поселения Т.В. Липатова, депутат Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения В.А. Шевяков, депутат Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения Гринько И.Н., главный 
специалист, юрист Володина Е.П. 
 В ходе обсуждения вопроса глава Петушинского сельского поселения 
представил комиссию, объявил тему и регламент проведения публичных 
слушаний. 
 Заслушаны выступления: 
- Главы Петушинского сельского поселения Соколова С.Н.; 
- Главного специалиста, юриста Володиной Е.П. 
 В ходе публичных слушаний глава Петушинского сельского поселения 
зачитал проект изменений в устав,  предложил   внести следующие 
изменения:  

 
1. Часть 2 статьи 26 Устава дополнить пунктом 9.1) следующего 

содержания: «В случае отсутствия главы администрации или невозможности 
исполнения им своих обязанностей, обязанности главы администрации 



исполняет один из его заместителей, назначаемый Советом народных 
депутатов». 

Главный специалист юрист Володина Е.П. предложила дополнить 
статью 40.1 Устава пунктом 12) следующего содержания:  

«гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 
службы - при поступлении на службу за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муниципальную службу и 
муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий 
году предоставления сведений обязаны предоставить представителю 
нанимателю сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на которых 
гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 
службы, муниципальный служащий размещали общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать. 

Указанные сведения предоставляются гражданами, претендующими на 
замещение должности муниципальной службы при поступлении на 
муниципальную службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 
апреля года, следующего за отчетным, по форме, установленной 
Правительством Российской Федерации». 
 

Участники обменялись мнениями, высказали свои предложения и 
замечания, одобрили   указанные выше изменения, а так же решили внести в 
Устав изменения согласно проекту решения от 28.09.2017 года № 22/6 «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 
дополнений заслушанных в ходе публичных слушаний.  
  

В слушаниях приняло участие 19 человек. 
 
 По результатам слушаний был зачитан проект решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Петушинское 
сельское поселение,  представленный главой Петушинского сельского 
поселения, заслушаны дополнения и проведено голосование. 
 
 Проголосовали: «за» - 19 человек, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0 
 
 Рассмотрев представленные материалы, с учетом выслушанных мнений 
и замечаний, комиссия по проведению публичных слушаний считает 
необходимым рекомендовать депутатам Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения на очередном заседании внести 
изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», принятый решением Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1», в форме 
решения, проект которого был представлен для обсуждения участникам 
публичных слушаний. 
 



 
Глава Петушинского 
сельского поселения   ____________________         С.Н. Соколов 
 
Секретарь    ____________________     Е.П. Володина 
 
Члены комиссии:   ____________________     Т.В. Липатова 
 
     ____________________     В.А. Шевяков  
 
                                               ___________________            И.Н. Гринько 


