
Заключение 

о результатах публичных слушаний проведенных на территории 

муниципального образования "Гиагинское сельское поселение" 

05.04.2019г. 

 

 

     Публичные слушания проводятся в целях прав жителей на 

непосредственное участие в местном самоуправлении, учѐта предложений 

граждан поселения в данный проект решения Совета народных депутатов 

МО «Гиагинское сельское поселение» о внесении изменений в Решение 

Совета народных депутатов  №42 от 28.03.2013г. «О правилах 

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории МО 

«Гиагинское сельское поселение», в соответствии с  Федеральным законом 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" №131-ФЗ от 6 октября 2006 года, руководствуясь Уставом МО 

"Гиагинское сельское поселение", Положением о публичных слушаниях в 

муниципальном образовании "Гиагинское сельское поселение". 

 Основание проведения публичных слушаний: 
постановление главы МО "Гиагинское сельское поселение" от 18.03.2019г. №27 

"О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных 

депутатов МО «Гиагинское сельское поселение» о внесении изменений в 

Решение Совета народных депутатов  №42 от 28.03.2013г. «О правилах 

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории МО «Гиагинское 

сельское поселение». Объявление в районной газете "Красное знамя" от 

20.03.2019г. №21. 

 Место проведения и время проведения: 
Республика Адыгея ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 33, актовый зал 

администрации МО "Гиагинское сельское поселение", 05.04.2019г. в 15 часов 

00минут (время Московское). 

 По результатам проведения публичных слушаний по внесению изменений в 

правила  благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории МО 

«Гиагинское сельское поселение», организатором слушаний сделаны выводы о 

том, что: 

 - публичные слушания проведены в соответствии с действующим 

законодательством и нормативно-правовыми актами МО "Гиагинское сельское 

поселение"; 

 - заявлений и обращений об обстоятельствах препятствующих внесению 

изменений в правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 

территории МО «Гиагинское сельское поселение» не поступало; 

 - в связи с окончанием срока проведения публичных слушаний считать 

публичные слушания состоявшимися. 

 

РЕШИЛИ: 



 1. Рекомендовать Совету народных депутатов МО "Гиагинское сельское 

поселение" утвердить изменения в правила благоустройства, обеспечения 

чистоты и порядка на территории МО «Гиагинское сельское поселение». 

 2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального 

образования в сети "Интернет". 

 

Председатель публичных слушаний                                                И.А. 

Мыздриков 

          

Секретарь                                                                                            Д.С. Шаталов 


