
ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по проекту муниципального правового акта «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение»

06 сентября 2012 год дер. Горбунки
Публичные слушания по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования Горбунковское сельское поселение» 
назначены Постановлением главы МО Горбунковское сельское поселение от 14.08.2012 г. 
№ 9. Информация о назначенных публичных слушаниях доведена до жителей поселения 
посредством публикации Постановления в газете «Балтийский луч» от 17 августа 2012 
года № 33, на официальном сайте поселения в сети «ИНТЕРНЕТ»  www  .  gorbunki  -  lmr  .  ru  , 
размещения объявлений на информационных стендах поселения. Проект муниципального 
правового  акта  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального 
образования  Горбунковское  сельское  поселение»  официально  опубликован  в  газете 
«Балтийский луч» от 17 августа 2012 года № 33.
Начало – 18 часов 00 минут; окончание - 19 часов 00 минут.
Место  проведения:  Совет  депутатов  МО  Горбунковское  сельское  поселение, 
Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Горбунки, д. 29, актовый зал.
Присутствуют: 
Глава МО Горбунковское сельское поселение Бурдынская С.П.
Депутаты совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение:
Акатнова Т.А., Полякова Н.Ю., Смородина Л.М., Федоров В.В., Ходокайнен Д.В.
От местной администрации МО Горбунковское сельское поселение:
Глава местной администрации Засухина Т.И.
От общественности: нет.

Председательствует: Глава МО Горбунковское сельское поселение Бурдынская С.П. 
Секретарь  на  публичных  слушаниях: депутат  совета  депутатов  МО  Горбунковское 
сельское поселение Акатнова Т.А.
Повестка дня:  Публичные слушания по проекту муниципального правового акта совета 
депутатов  МО  Горбунковское  сельское  поселение  муниципального  образования 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования Горбунковское сельское поселение».
Поступивших письменных обращений граждан нет.
Слушали: Бурдынскую С.П. – необходимость принятия муниципального правового акта 
«О внесении изменений и дополнений в Устав МО Горбунковское сельское поселение» 
связана с многочисленными изменениями в федеральном и областном законодательстве, 
которые произошли с момента принятия Устава поселения (новая редакция) – 18.05.2009 г. 
Предложила остановится на наиболее существенных изменениях, отраженных в проекте 
муниципального  правового  акта  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  МО 
Горбунковское  сельское  поселение  муниципального  образования  Ломоносовского 
муниципального  района  Ленинградской  области»:  вопросов  местного  значения;  правах 
органов  местного  самоуправления;  полномочиях  органов  местного  самоуправления; 
голосования  по  вопросам  изменения  границ,  преобразования  поселение;  полномочия 
совета  депутатов;  процедуре  отзыва  депутата;  внесения  изменений  и  дополнений  в 
настоящий Устав; удаления главы поселения в отставку и др.

Бурдынская С.П. предоставила слово докладчику Федорову В.В.:
Поступили следующие предложения:

По всему тексту Устава начальные буквы в словах «Совет депутатов», «Глава» и 
«Администрация» заменить строчными (маленькими) буквами.

http://www.gorbunki-lmr.ru/


ст. 4 Вопросы местного значения поселения
в пп.  4)  пункта  1  после слов  «снабжение населения топливом» дополнить  словами «в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации».
ст. 25. Совет депутатов
в абз. 38 п. 2 слова «выносит решения о приостановлении строительства или эксплуатации 
объектов  в  случае  нарушения  экологических,  санитарных,  строительных  норм  на 
территории поселения» - исключить;
абз.  40 п.  2 ст.  25 Устава «- объявляет природные и иные объекты местного значения, 
представляющие  собой  экологическую,  историческую  или  научную  ценность, 
памятниками  природы,  истории  и  культуры,  определяет  правила  их  охраны  и 
использования в соответствии с действующим законодательством» - исключить;
ст. 54. Полномочия Главы местной администрации
п.  1 дополнить новым абзацем 3 следующего содержания:  «  -  выдает доверенности от 
имени местной администрации».
абзацы 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 считать абзацами 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.
Ст. 56 Избирательная комиссия МО
Дополнить абзацем следующего содержания «Избирательная комиссия МО формируется в 
количестве 10 человек с правом решающего голоса сроком на пять лет».

В результате обсуждения проекта муниципального правового акта «О внесении изменений 
и дополнений в Устав МО Горбунковское сельское поселение» было принято следующее 
решение:

1. Поддержать  проект  муниципального  правового  акта  «О внесении изменений и 
дополнений в Устав МО Горбунковское сельское поселение».

2. Рекомендовать  совету  депутатов  МО  Горбунковское  сельское  поселение  при 
принятии проекта муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений 
в Устав МО Горбунковское сельское поселение» во втором чтении учесть предложения, 
поступившие в ходе проведения публичных слушаний.

3. Направить протокол совету депутатов МО Горбунковское сельское поселение.

Бурдынская  С.П.: Будут  ли  еще  вопросы?  Вопросов  нет.  Публичные  слушания 
состоялись. Протокол будет опубликован в газете и на официальном сайте поселения.

Председатель С.П. Бурдынская
Секретарь Т.А. Акатнова


