
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по обсуждению проекта 

решения  «Об утверждении правил благоустройства территории  

Ушаковского сельсовета»  

22 февраля 2021 года                                                                                               с. Ушаковское 

 

Место проведения: здание Администрации Ушаковского сельсовета, улица Ленина,57, село 

Ушаковское, Катайский район, Курганская область 

Время проведения: с 14-00 часов. 

Председатель публичных слушаний – Никифоров М.А. глава Ушаковского сельсовета. 

Секретарь публичных слушаний – Вяткина Н.К. главный специалист Администрации 

Ушаковского сельсовета 

Количество участников: 9 человек. 

Участники публичных слушаний: представители Администрации сельсовета - 4 человека, 

депутат Ушаковской сельской Думы 1 человек, жители – 3 человека. 

Оповещение о проведении публичных слушаний: 

Дата: «02» февраля 2021 г. 

Источник опубликования:  

Печатное издание Администрации Ушаковского сельсовета - информационный листок 

«Вестник Ушаковского сельсовета».  

Официальный сайт Администрации Катайского района подраздел «Ушаковский 

сельсовет» раздела «Муниципальные образования» (по согласованию). 

Основание для проведения слушаний: 

Постановлением Администрации Ушаквского сельсовета от 01 февраля 2021 года № 

3«О назначении публичных слушаний по проекту решения Ушаковской ельской Думы «Об 

утверждении Правил благоустройства территории Ушаковского сельсовета Катайского 

района Курганской области». 

     ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 1.Обсуждению проекта решения  «Об утверждении Правил благоустройства территории  

Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области»  

СЛУШАЛИ: 

Публичные слушания открыл Глава Ушаковского сельсовета, довел до 

присутствующих повестку дня, ознакомил с правилами благоустройства территории 

Ушаковского сельсовета, предложил участникам слушаний задать вопросы и 

высказывать предложения по проекту. 

Вопросов и предложений от участников не поступало. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 

1. Публичные слушания по проекту решения « Об утверждении правил благоустройства 

территории Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области» 

признать состоявшимися.  

2. Подготовить заключение о результатах публичных  слушаний. 

3. Протокол и заключение по публичным слушаниям с учетом замечаний и 

предложений направить Главе  Ушаковского сельсовета на рассмотрение и принятия 

решения о внесении проекта решения «Об утверждении правил благоустройства 

территории Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области» на 

рассмотрение  депутатов Ушаковской сельской Думы. 



4. Публичные слушания по проекту решения «Об утверждении правил благоустройства 

территории Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области» считать 

оконченными. 

 

Итоги публичных слушаний подлежат размещению на официальном сайте 

администрации Катайского района в подразделе «Ушаковский сельсовет» раздела 

«Муниципальные образования» (по согласованию). 

 

Председательствующий на публичных слушаниях ________________М.А. Никифоров 

 

Секретарь                                                                           _____________Н.К. Вяткина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении правил благоустройства 

территории Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области» 

с. Ушаковское        22 февраля 2021 года 

Публичные слушания проведены в соответствии: 

1. П. 19 ст.14,ппз п.3 ст.28 федерального закона от 06 октября 2003года  № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

2. Устава Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области. 

Организатор публичных слушаний: Администрация Ушаковского сельсовета 

Информация о проведении публичных слушаний размещена на официальном сайте 

муниципального образования Катайского района в подразделе «Ушаковский сельсовет» 

раздела «Муниципальные образования» (по согласованию) и информационном листке 

«Вести Ушаковского сельсовета» 

Публичные слушания по проекту Правил благоустройства на территории Ушаковского 

сельсовета проводились 22 февраля 2021 года в 14 часов 00 минут в помещении 

Администрации Ушаковского сельсовета по адресу: улица Ленина,57, село Ушаковское, 

Катайский район, Курганская область. 

При проведении публичных слушаний выступали представители органов местного 

самоуправления. Вопросов и предложений от участников публичных слушаний не 

поступало. 

По результатам обсуждения было принято решение о внесении проекта решения «Об 

утверждении Правил благоустройства территории Ушаковского сельсовета Катайского 

района Курганской области» на рассмотрение депутатов Ушаковской сельской Думы с 

учетом замечаний и предложений. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях ______________________М.А. Никифоров 

 

Секретарь                                                                       _____________________Н.К. Вяткина 


