
1 

 

Заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета 

сельского поселения Поречье – Рыбное «Об утверждении Устава сельского поселения 

Поречье - Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской области» 

 

 

 р.п. Поречье - Рыбное                                                   9 декабря 2020 года                                                                                  

 

 Настоящее заключение подготовлено на основании протокола от 9 декабря 

2020 года № 1 публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета 

четвертого созыва сельского поселения Поречье – Рыбное «Об утверждении Устава 

сельского поселения Поречье - Рыбное Ростовского муниципального района 

Ярославской области» согласно Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положения о публичных слушаниях и общественных обсуждениях на 

территории сельского поселения Поречье – Рыбное Ростовского муниципального 

района, утвержденного решением Муниципального Совета сельского поселения 

Поречье – Рыбное от 31.05.2019 года № 30, Постановления администрации  

сельского поселения Поречье – Рыбное Ростовского муниципального района «О 

назначении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета 

сельского поселения Поречье-Рыбное «Об утверждении Устава сельского 

поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального Района Ярославской 

области» № 107 от 20 ноября 2020 года, содержащее информацию о месте и 

времени проведения публичных слушаний, а также проект решения 

Муниципального Совета сельского поселения Поречье – Рыбное «Об утверждении 

Устава сельского поселения Поречье – Рыбное Ростовского муниципального 

района Ярославской области» опубликованы в газете «Ростовский вестник» от 24 

ноября 2020 года № 90 (16152) на странице 13. 

Дата и время проведения публичных слушаний: 9 декабря 2020 года в 

14:00 часов. 

Место проведения публичных слушаний: Ярославская обл., Ростовский 

район, р.п. Поречье – Рыбное, ул. Мологская, д. 18 здание администрации 

сельского поселения Поречье – Рыбное. 

На публичных слушаниях присутствовали 7 человек, в том числе 

жителей сельского поселения Поречье - Рыбное – 2 человека. 

В соответствии с Положением о публичных слушаниях и 

общественных обсуждениях на территории сельского поселения Поречье - 

Рыбное Ростовского муниципального района, утвержденного решением 

Муниципального Совета сельского поселения Поречье - Рыбное от 

31.05.2019 года № 30, предложения и замечания по проекту решения 

Муниципального Совета сельского поселения Поречье – Рыбное «Об 

утверждении Устава сельского поселения Поречье - Рыбное Ростовского 

муниципального района Ярославской области» принимались в период с 24 

ноября 2020 года по 4 декабря 2020 года. 

В установленные сроки предложений и замечаний по проекту решения 

Муниципального Совета сельского поселения Поречье – Рыбное Ростовского 
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муниципального района «Об утверждении Устава сельского поселения 

Поречье – Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской 

области» не поступило. 

Проект решения Муниципального Совета сельского поселения Поречье 

- Рыбное Ростовского муниципального района «Об утверждении Устава 

сельского поселения Поречье – Рыбное Ростовского муниципального района 

Ярославской области» соответствует типовому Уставу и действующему 

федеральному и региональному законодательству. 

Докладчик зачитал проект решения «Об утверждении Устава сельского 

поселения Поречье – Рыбное Ростовского муниципального района 

Ярославской области».  

По результатам публичных слушаний проект решения 

Муниципального Совета сельского поселения Поречье – Рыбное Ростовского 

муниципального района «Об утверждении Устава сельского поселения 

Поречье – Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской 

области» получил положительную оценку участников публичных слушаний.  

Предложено: 
Рекомендовать Муниципальному Совету сельского поселения Поречье 

– Рыбное Ростовского муниципального района принять решение об 

утверждении Устава сельского поселения Поречье – Рыбное Ростовского 

муниципального района согласно проекту решения, обсужденному на 

публичных слушаниях. 

Голосовали «за» - единогласно. 

Решили: 

Рекомендовать Муниципальному Совету сельского поселения Поречье 

- Рыбное Ростовского муниципального района принять решение об 

утверждении Устава сельского поселения Поречье – Рыбное Ростовского 

муниципального района Ярославской области согласно проекту решения, 

обсужденному на публичных слушаниях. 

 

 

 

 
Председатель оргкомитета:                                             О.В. Кутинская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


