
ПРОТОКОЛ  
Проведения публичных слушаний  

 по обсуждению проекта решения Совета депутатов  
«О внесении изменений и дополнений в Устав Бакальского городского поселения». 

 
от 17 января  2022г.    
Администрация (кабинет Совета депутатов 1 этаж),  18.00 часов.  

 
Повестка дня: О проекте решения Совета депутатов Бакальского городского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Бакальского городского 
поселения». 
 

Президиум: Гребенщиков Ю.В. - Председатель Совета депутатов Бакальского 
городского поселения; председательствующий;  

Пешляева Ксения Юрьевна-исполняющая обязанности главы администрации 
Бакальского городского поселения. 
            Спирченкова Татьяна Геннадьевна – начальник юридического отдела 
администрации Бакальского городского поселения; 
 

Присутствовало: 21 человека.  
 Среди присутствующих были: депутаты Совета Бакальского городского поселения, 
работники Администрации Бакальского городского поселения, руководители 
муниципальных учреждений, представители политических партий и общественности. 
 
  Слушали: Вступительное слово председателя Совета депутатов  Бакальского 
городского поселения – Ю.В.Гребенщикова. В своем выступлении докладчик 
проинформировал собравшихся о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, 
порядке проведения слушаний, составе участников слушаний, об отсутствии на данный 
момент замечаний и предложений по рассматриваемому проекту решения. 

 
  Слушали: Председателя Совета Бакальского городского поселения 
Ю.В.Гребенщикова о проекте решения Совета депутатов Бакальского городского 
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Бакальского городского 
поселения». В докладе сообщалось о сути вносимых изменений и дополнений в Устав 
Бакальского городского поселения с целью приведения его в соответствие с требованиями 
действующего законодательства, а также порядок, сроки принятия данного решения и его 
регистрации. 

В процессе проведения публичных слушаний вопросов, замечаний не поступило. 
По итогам публичных слушаний президиумом было предложено принять ряд 
рекомендаций: 

 
1. Совету депутатов Бакальского городского поселения рассмотреть и принять 

решение «О внесении изменений и дополнений в Устав Бакальского городского 
поселения», без замечаний и предложений. 

2. После принятия решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Бакальского городского поселения» пройти его государственную регистрацию в порядке, 
установленном действующим законодательством. 
 

Результаты голосования:   За- 21 человека;  против – нет; воздержавшихся – нет. 
 

Председательствующий на публичных слушаниях председатель 
Совета депутатов Бакальского городского поселения                         Ю.В.Гребенщиков 
 
Секретарь публичных слушаний председатель комиссии по 
финансам, бюджету, законодательству и местному самоуправлению, 
Совета депутатов Бакальского городского поселения         Г.Е.Хакимова 
           


