
ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Сергино «О 

внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Сергино» 

 

с.п. Сергино 

       

Дата и время проведения: 05 апреля 2022 года, 18 часов 00 минут. 

Место проведения: здание администрации сельского поселения Сергино. 

Председательствующий: И.о. главы сельского поселения Сергино – 

Копосов Роман Александрович. 

Секретарь: главный специалист по юридическим вопросам – Полецкая 

Елена Борисовна. 

Присутствовали: 11 человек, список прилагается 

 

Повестка дня публичных слушаний: 

1. Доклад главного специалиста по юридическим вопросам Е.Б. 

Полецкой.  

2. Ответы на вопросы, предложения и замечания общественности. 

3. Подведение итогов публичных слушаний. 

 

Слушали:  

С докладом выступила, главный специалист по юридическим вопросам 

администрации сельского поселения Сергино Е.Б. Полецкая, доложила об 

изменениях, вносимых в Устав сельского поселения Сергино. Изменения 

вносятся в целях приведения норм и положений Устава сельского 

поселения Сергино в соответствие с Федеральными законами от 19.11.2021 

№ 376-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 30.12.2021 № 459-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», от 30.12.2021 № 492-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об искусственных 

земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в 

федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», статьей 48 Устава 

сельского поселения Сергино. 

На основании названных законов предлагается внести следующие 

изменения: 

1. Пункт 4 статьи 1 Устава исключить; 

2. В пункте 37 части 1 статьи 4 Устава слова «, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка» исключить; 



3. статью 21 Устава дополнить частью 7 следующего содержания: 

«7. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть 

депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутатами 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, а также должности государственной гражданской 

службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. Выборное должностное лицо местного 

самоуправления не может одновременно исполнять полномочия депутата 

представительного органа муниципального образования, за исключением 

случаев, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными 

законами.»; 

3. В пункте 3.1 части  4 статьи 29 Устава слова «, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка» исключить; 

4. Пункт 2 части 7 статьи 29 Устава дополнить словами 

«устанавливает при ликвидации чрезвычайных ситуаций факты 

проживания граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной 

ситуации, нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими 

имущества в результате чрезвычайной ситуации;». 

 

Присутствующим было предложено обсудить проект решения Совета 

депутатов сельского поселения Сергино. 

 

В ходе обсуждения проекта решения Совета депутатов сельского 

поселения Сергино «О внесении изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Сергино» предложений не поступило. 

 

Заслушав и обсудив проект решения Совета депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Сергино»,   

 

Решили: 

1. Считать публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения Сергино» состоявшимися. 

2. По результатам проведенных публичных слушаний по 

обсуждению проекта рекомендовать Совету депутатов сельского 

поселения Сергино рассмотреть проект «О внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Сергино».   



 

 

Председательствующий                                     Р.А. Копосов 

 

Секретарь                                Е.Б. Полецкая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список участников публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Сергино» 

 

05 апреля 2022 года  
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Заключение 

по результатам проведения публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов сельского поселения Сергино 

«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

Сергино» 

 

Дата и время проведения: 5 апреля 2022 года, 18 часов 00 минут. 

Место проведения: здание администрации сельского поселения Сергино. 

 

Публичные слушания проведены по инициативе администрации сельского 

поселения Сергино, согласно постановления администрации сельского 

поселения Сергино от 10.03.2022 года № 69 «Об опубликовании проекта 

решения Совета депутатов сельского поселения Сергино «О внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Сергино» и о 

назначении публичных слушаний».  

Информация о назначении публичных слушаний была опубликована в 

газете «Новости Югры» 17.03.2022 № 28 (19957) приложение «Вести 

Октябрьского района» от 17.03.2022 № 10 (158). 

Заслушав и обсудив проект решения Совета депутатов ««О внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Сергино», учитывая 

то, что в ходе обсуждения проекта предложений, замечаний от участников 

публичных слушаний не поступило, как и не поступило письменных 

заявлений и возражений, касающихся рассматриваемого вопроса в 

администрацию сельского поселения Сергино, 

Администрация сельского поселения Сергино рекомендует: 

1. Совету депутатов сельского поселения Сергино рассмотреть 

проект решения Совета депутатов сельского поселения Сергино «О 

внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Сергино».    

 

 

Председательствующий                                     Р.А. Копосов 

 

Секретарь                                Е.Б. Полецкая  

 


