
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
по вопросу «О внесении дополнений в Устав муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение»» 
 
г. Петушки 
Администрация Петушинского 
сельского поселения                        01.11.2018  г. 
 
 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 27.09.2018 г. № 4/9 «О внесении 
дополнений в Устав муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», принятый решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1»  и от 27.09.2018 г. № 5/9 «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения «О внесении 
дополнений в Устав муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», принятый решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1» 01.11.2018 г. в 11.00 часов 
состоялись публичные слушания. 
 В слушаниях приняли участие: глава Петушинского сельского 
поселения  Исковяк В.И., исполняющий обязанности главы администрации 
Петушинского сельского поселения П.В. Курочка, депутат Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения В.А. Шевяков, главный 
специалист, юрист Халанская Е.А. 
 В ходе обсуждения вопроса глава Петушинского сельского поселения 
представил комиссию, объявил тему и регламент проведения публичных 
слушаний. 
 Заслушаны выступления: 
- главы Петушинского сельского поселения Исковяк В.И.; 
 В ходе публичных слушаний глава Петушинского сельского поселения 
зачитал проект дополнений в Устав и предложил внести следующие 
дополнения:  

1. Дополнить часть 1 статьи 6.1 пунктом 15)  следующего содержания:  
«15)  осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом  Российской Федерации от 07 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей». 

2. Дополнить статью 36.1 частью 10  следующего содержания:  
«10. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

администрации сельского поселения по основаниям, предусмотренным 
федеральным законодательством, контрактом, либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 



стражу или временного отстранения от должности временное исполнение 
полномочий главы администрации сельского поселения возлагается на 
одного из заместителей главы администрации сельского поселения по 
решению Совета народных депутатов о возложении обязанностей главы 
администрации сельского поселения. В случае отсутствия заместителей 
главы администрации сельского поселения временное исполнение 
полномочий главы  администрации сельского поселения возлагается 
решением Совета народных депутатов на иное должностное лицо 
администрации сельского поселения». 
 

Участники обменялись мнениями, высказали свои предложения и 
замечания, одобрили зачитанные главным специалистом, юристом  
указанные выше изменения, а так же решили внести в Устав изменения 
согласно проекту решения от 27.09.2018 г. № 4/9 «О внесении дополнений в 
Устав муниципального образования «Петушинское сельское поселение», 
принятый решением Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения от 29.03.2006 № 5/1». 
 В слушаниях приняло участие 5 человек. 
 
 По результатам слушаний был зачитан проект дополнений в Устав, 
представленный главой Петушинского сельского поселения и проведено 
голосование. 
 
 Проголосовали: «за» - 5 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 
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   ____________________  В.И. Исковяк 

Секретарь     ____________________  Е.А. Халанская 

Члены комиссии:    ____________________  П.В. Курочка 

      ____________________  В.А. Шевяков  


