
РЕШЕНИЕ

СОВЕТА СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 02 июня 2022 года                                                                                    № 30.1.

ст-ца Староминская

Об утверждении отчета организационного комитета по проведению
публичных слушаний о внесении изменений в Устав 

Староминского сельского поселения Староминского района

Заслушав  информацию  председателя  организационного  комитета  по
проведению  публичных  слушаний  о  внесении  изменений  в  Устав
Староминского сельского поселения Староминского района, руководствуясь
статьей  17  Устава  Староминского  сельского  поселения,  Совет
Староминского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Утвердить  отчет  организационного  комитета  по  проведению
публичных  слушаний  о  внесении  изменений  в  Устав  Староминского
сельского поселения Староминского района, прилагается.

2.Оргкомитету прекратить свою деятельность.
3.Поручить  отделу  по  правовым  вопросам  и  кадровой  политике

администрации Староминского сельского поселения Староминского района
(Дорофеев М. Г.) опубликовать настоящее решение в газете «Степная Новь»
и  обеспечить  его  размещение  (опубликование)  на  официальном  сайте
администрации Староминского сельского поселения Староминского района в
информационно  -  телекоммуникационной  сети  «Интернет»
www.starompos.ru. 

4.Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
председателя  Совета  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района (Ткаченко Л. А.).

http://www.starompos.ru/


5.Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета 
Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                     Л. А.Ткаченко

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                     Ю.В. Миськов

Приложение
к решению Совета
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 02.06.2022 года  № 30.1.

ОТЧЕТ
оргкомитета по проведению публичных слушаний о внесении изменений 

в Устав Староминского сельского поселения Староминского района

Решением Совета Староминского сельского поселения Староминского
района  от 28 апреля 2022 года № 29.1. назначены публичные слушания по
внесению  изменений  в  Устав  Староминского  сельского  поселения
Староминского района и создан оргкомитет. 

29 апреля 2022 года состоялось первое заседание оргкомитета. На нём
избраны: председатель Максим Григорьевич Дорофеев, начальник отдела по
правовым  вопросами  кадровой  политике  администрации Староминского
сельского поселения Староминского района и секретарь Алла Григорьевна
Кунда, руководитель ТОС № 1.

Утверждены  план  работы  оргкомитета  и  регламент  публичных
слушаний. 

07 мая 2022 года размещено объявление о теме, дате, месте и времени
публичных  слушаний  в  общественно-политической  газете  Староминского
района Краснодарского края «Степная Новь» № 34 (11.277).

Проект  внесения  изменений  в  Устав  Староминского  сельского
поселения Староминского района опубликован в общественно-политической
газете  Староминского  района  Краснодарского  края  «Степная  Новь»
от 30 апреля 2022 года  № 32 (11.275),  размещен на  сайте  администрации
Староминского  сельского  поселения   www.starompos.ru.,  обнародован  в
специально установленных местах по следующим адресам:

1).  Информационный стенд администрации Староминского сельского
поселения  Староминского  района,  ст-ца  Староминская,  здание

http://www.starompos.ru/


администрации Староминского сельского поселения Староминского района,
ул. Красная, 25; 

2).  Информационный  стенд  МБУК  «СДК  Театр  кукол»,  ст.
Староминская, Трудовая ул., 121;

3).  Информационный  стенд  МКУК  СЦК  «СДК  Большевик»,  здание
расположено ст. Староминская, В. Петренко ул., 147.

19  мая  2021  года  проведены  публичные  слушания.  Предложений  и
рекомендаций  от  экспертов  и  участников  не  поступало.  Протокол  №  2
прилагается.  

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту о внесении
изменений  в  Устав  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района опубликовано  в  газете  «Степная  новь» от  21 мая  2022 года  № 37
(11.280).

Все  материалы  по  публичным  слушаниям  переданы  в  Совет
Староминского сельского поселения Староминского района для хранения.

Оргкомитет свою деятельность завершил.

Председатель оргкомитета                                                             М. Г. Дорофеев


