
Заключение 

о результатах публичных слушаний  

 

от 15 мая 2020 г.                                                х. Братский 

 

    Публичные слушания назначены решением Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района от 17 апреля 2020 года №1 протокол № 11. 

Вопрос публичных слушаний: рассмотрение проекта решения Совета 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района «О внесении 

изменений в Устав Братского сельского поселения Усть-Лабинского района». 

Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: 

районная газета «Сельская новь» от 23 апреля 2020 г. № 17. 

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: 

оргкомитет по проведению публичных слушаний, созданный решением Совета 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района от 17 апреля 2020 года 

№ 1 протокол №11. 

 

Проект правового акта 

или вопросы, вынесенные 

на обсуждение 

Предложения и рекомендации 

экспертов и участников 

Предложения, 

рекомендации 

внесены 

(поддержаны) 

Примечание 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта или 

формулировка 

вопроса 

№ 

п/п 
Текст предложения, 

рекомендации 

 

Ф.И.О. 

эксперта, 

участника, 

название 

организации 

 

1. 

 

Рассмотрение 

проекта решения 

Совета Братского 

сельского 

поселения Усть-

Лабинского района 

«О внесении 

изменений в Устав 

Братского сельского 

поселения Усть-

Лабинского 

района» 

1.1. 

 

В абзаце первом пункта 

11 приложения к 

решению слово 

«внутренние» 

исключить. 

Чечулина 

Светлана 

Владимировна - 

депутат Совета 

Братского 

сельского 

поселения 

Усть-

Лабинского 

района от 

избирательного 

округа № 2, 

член 

оргкомитета  
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  1.2. Рекомендовать для 

рассмотрения на сессии 

Совета Братского 

сельского поселения 

Усть-Лабинского 

района, опубликованный 

в районной газете 

«Сельская новь» от 23 

апреля 2020 года № 17, 
проект решения Совета 

Братского сельского 

поселения Усть-

Лабинского района «О 

внесении изменений в 

Устав Братского 

сельского поселения 

Усть-Лабинского 

района», с учетом 

изменений, внесенных 

по результатам 

публичных слушаний. 

Квитко Евгений 

Владимирович- 

депутат Совета 

Братского 

сельского 

поселения 

Усть-

Лабинского 

района от 

избирательного 

округа № 1, 

член 

оргкомитета 

 

 

Предложения уполномоченного органа: Рекомендовать для рассмотрения 

на сессии Совета Братского сельского поселения Усть-Лабинского района, 

опубликованный в районной газете «Сельская новь» от 23 апреля 2020 года № 

17, проект решения Совета Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района «О внесении изменений в Устав Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района», с учетом изменений, внесенных по результатам 

публичных слушаний. 

 

 

 

Председатель оргкомитета по  

проведению публичных слушаний     Е.Г.Гузанова 


