
Заключение комиссии о результатах публичных слушаний по проекту Устава 

муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского района Алтайского 

края. 

с. Успенка 23 марта 2022 года 

В соответствии с решением Совета депутатов Успенского сельсовета Локтевского района 

Алтайского края № 1 от 18.03.2022 г. «О проведении публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов Успенского сельсовета «О принятии Устава муниципального образования 

Успенский сельсовет Локтевского района Алтайского края» и назначении публичных слушаний по 

проекту решения на 23 марта 2022 года в 11:00 часов в Администрации МО Успенский сельсовет 

по адресу: с. Успенка, улица Юбилейная, дом 19 состоялись публичные слушания по проекту 

решения Совета депутатов Успенского сельсовета «О принятии Устава муниципального 

образования Успенский сельсовет Локтевского района Алтайского края». 

Решение Совета депутатов Успенского сельсовета Локтевского района Алтайского края № 1 от 

18.03.2022 г. «О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

Успенского сельсовета «О принятии Устава муниципального образования Успенский сельсовет 

Локтевского района Алтайского края» обнародовано и размещено на информационном стенде 

Администрации Успенского сельсовета 25.03.2022 г. 

Решением Совета депутатов Успенского сельсовета Локтевского района Алтайского края № 1 

от 18.03.2022 г. «О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

Успенского сельсовета «О принятии Устава муниципального образования Успенский сельсовет 

Локтевского района Алтайского края» также установлен порядок приема и учета предложений от 

граждан по проекту решения Совета депутатов Успенского сельсовета «О принятии Устава 

муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского района Алтайского края». 

Председательствовал на публичных слушаниях - глава Успенского сельсовета Савин В.В., 

секретарь – Митина Н.С. 

Глава Успенского сельсовета Савин В.В. доложил собравшимся основные изменения и 

дополнения вносимые в Устав муниципального образования Успенский сельсовет предлагаемого 

к рассмотрению проекта решения Совета депутатов Успенского сельсовета «О принятии Устава 

муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского района Алтайского края» с 

указанием новых изменений, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

В установленный решением Совета депутатов Успенского сельсовета Локтевского района 

Алтайского края № 1 от 18.03.2022 г. «О проведении публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов Успенского сельсовета «О принятии Устава муниципального образования 

Успенский сельсовет Локтевского района Алтайского края» срок в комиссию по подготовке и 

проведению публичных слушаний предложений не поступило. 

Рассмотрев результаты публичных слушаний, комиссия по подготовке и проведению 

публичных слушаний по вопросу принятия проекта решения Совета депутатов Успенского 

сельсовета «О принятии Устава муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского 

района Алтайского края», считает возможным сделать следующее заключение: 

1. Считать публичные слушания по вопросу принятия проекта решения Совета депутатов 

Успенского сельсовета «О принятии Устава муниципального образования Успенский сельсовет 

Локтевского района Алтайского края» состоявшимися. 

2. Рекомендовать Совету депутатов Успенского сельсовета данный проект решения «О 

принятии Устава муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского района 

Алтайского края» к принятию.  



 

3. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию и размещению его на 

информационном стенде Администрации Успенского сельсовета и официальном сайте МО 

Локтевский район Алтайского края в сети «Интернет». 

Председатель комиссии                                                  В.В.Савин   

Секретарь комиссии                                                         Н.С.Митина 


