ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫ Х СЛУШ АНИЙ
рп. Любохна Дятьковского района

30 ноября 2020 года

место проведения: рп. Любохна Дятьковский район ул. Брянская д. 1 этаж 2
время проведения: с 15:00 до 15:45
Основание проведения: Решение Совета народных депутатов поселка Любохна
Дятьковского района Брянской области от 28.10.2020г № 5-54 «О проекте решения
«О внесении изменений и дополнений в Устав М униципального образования
Любохонского городского поселения и проведении публичных слушаний».
Объявление о проведении публичных слушаний обнародовано на официальном
сайте администрации поселка Любохна в сети интернет: www.adm-lyubohna.ru , а
также методом опубликования (обнародования) на стендах: в библиотеке
поселения по адресу: рп. Любохна ул. Брянская д.1 этаж 1; в здании Дома
культуры, по адресу: рп. Любохна ул. Пушкина д. 10, в здании Администрации
поселка Любохна по адресу: рп. Любохна ул. Брянская д. 1 - 28.10.2020г.
Присутствовали:
Оргкомитет по проведению публичных слушаний в количестве 3 человек:
Ш евченко С.А., Ковалёва М.В., Аникин О.Л.;
Жители рп. Л ю бохна: Лукашина Т.Ю ., М осковская З.П., Головачева Н.А.,
Анишина Е.В., М аркитанова Н.А., Расовская 11.В., Колотуш кина М.Г., Зевакова
Г.А., Рябченкова Е.Н., Захарова С.В.. Долдонова О.П., Игинова Н.Л., Тарасов Ю.А..
Князюк Н.А.. М ягких Д.А.. Вершков I I.М.. Ефремова А.Л.
Секретарь: Зубарева И.В.
Повестка дня:
1. Оглашение регламента поведения публичных слушаний.
2. Изучение Проекта изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Любохонское городское поселение»
3. Выступление присутствук)щ их.
По первому вопросу: выступил глава поселка Любохна Ш евченко С.А., зачитал
присутствующим регламент проведения публичных слушаний.
По второму вопросу: выступил глава поселка Любохна Ш евченко С.А., который
предложил рассмотреть вопрос о принятии следующих изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Любохонское городское поселение»:
- часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 15;
- часть 6 статьи 27 изложить в новой редакции;
- часть 7 статьи 27 изложить в новой редакции;
- часть 4 статьи 29 изложить в новой редакции;
- часть 7 статьи 29 изложить в новой редакции;
- статью 31 в части 1 дополнить пунктом 15;
- статью 33 дополнить частью 3.1.
По третьему вопросу: иных выступлений не было.
Предложения и замечаний н
зменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Л
йшыскос поселение» не поступало.
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Приложение к протоколу публичных слушаний
рп. Любохна Дятьковского района

30 ноября 2020 года

На публичных слушаниях присутствовало 20 (двадцать) человек, из них 20
(двадцать) проголосовали «ЗА».
РЕШ ЕНИЕ

Предложить Совету народных депутатов поселка Любохна утвердить изменения и
дополнения в Устав муниципального образования «Любохонское городское
поселение».
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