
ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний 

 

от 15 мая 2020 года                                                                         х. Братский 

 

Присутствовали: 

Председательствующий: Гузанова Елена Георгиева – председатель Совета 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района, председатель 

оргкомитета по проведению публичных слушаний. 

Секретарь: Семешко Татьяна Владимировна – депутат Совета Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района, секретарь оргкомитета по 

проведению публичных слушаний. 

Эксперты: не привлекались 

Участники (количество зарегистрированных участников): 17 

Участники, имеющие право на выступление: 7 

 

СЛУШАЛИ:  

Гузанова Елена Георгиева - председателя оргкомитета по проведению 

публичных слушаний.  

На публичные слушания вынесен вопрос о рассмотрении проекта решения 

Совета Братского сельского поселения Усть-Лабинского района «О внесении 

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

Публичные слушания назначены решением Совета Братского сельского 

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

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний 

была опубликована в районной газете «Сельская новь» от 23 апреля 2020 г. № 

17. 

В оргкомитет поступило предложение от двух участников публичных 

слушаний: 

Чечулина Светлана Владимировна – учитывая действующую редакцию 

Устава Братского сельского поселения Усть-Лабинского района, в целях 

устранения технической ошибки, предложила внести в проект решения Совета 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района «О внесении 

изменений в Устав Братского сельского поселения Усть-Лабинского района» 

следующие изменения:  

1) В абзаце первом пункта 11 приложения к решению слово «внутренние» 

исключить. 

Квитко Евгений Владимирович – ознакомившись с проектом решения, 

полагаю возможным 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. 
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РЕШИЛИ: 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 

                                                                                            

 

Секретарь      __________________Т.В.Семешко 


