
Новая редакция
положений Устава Никитинского сельсовета с внесенными в них

изменениями 
(решение Никитинской сельской  Думы

                                № 13  от 25 мая 2022 года)

Статья 7. Вопросы местного значения, закрепленные за Никитинским

сельсоветом Законом Курганской области

К  вопросам  местного  значения  Никитинского  сельсовета,  закрепленные

Законом Курганской области относятся:

1)  организация в границах Никитинского сельсовета электро-, тепло-, газо- и

водоснабжения  населения,  водоотведения,  снабжения  населения  топливом  в

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

2)  дорожная  деятельность  в  отношении  автомобильных  дорог  местного

значения в границах населенных пунктов Никитинского сельсовета и обеспечение

безопасности  дорожного  движения  на  них,  включая  создание  и  обеспечение

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального

контроля  на  автомобильном  транспорте,  городском  наземном  электрическом

транспорте и в  дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения,

организация  дорожного  движения,  а  также  осуществление  иных  полномочий  в

области  использования  автомобильных  дорог  и  осуществления  дорожной

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) обеспечение проживающих в Никитинском сельсовете и нуждающихся в

жилых  помещениях  малоимущих  граждан  жилыми  помещениями,  организация

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий

для  жилищного  строительства,  осуществление  муниципального  жилищного

контроля,  а  также  иных  полномочий  органов  местного  самоуправления  в

соответствии с жилищным законодательством;

4) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и

организация  транспортного  обслуживания  населения  в  границах  Никитинского

сельсовета;

5)  создание  условий  для  реализации  мер,  направленных  на  укрепление

межнационального  и  межконфессионального  согласия,  сохранение  и  развитие

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории

Никитинского  сельсовета,  социальную  и  культурную  адаптацию  мигрантов,

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

6)  участие  в  предупреждении  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных

ситуаций в границах Никитинского сельсовета;



7) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и

обеспечение  сохранности  библиотечных  фондов  библиотек  Никитинского

сельсовета;

8)  сохранение,  использование  и  популяризация  объектов  культурного

наследия  (памятников  истории  и  культуры),  находящихся  в  собственности

Никитинского  сельсовета,  охрана  объектов  культурного  наследия  (памятников

истории  и  культуры)  местного  (муниципального)  значения,  расположенных  на

территории Никитинского сельсовета;

9)  создание  условий  для  развития  местного  традиционного  народного

художественного  творчества,  участие  в  сохранении,  возрождении  и  развитии

народных художественных промыслов в Никитинском сельсовете;

10)  создание  условий  для  массового  отдыха  жителей  Никитинского

сельсовета и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования

и их береговым полосам;

11)  участие  в  организации  деятельности  по  накоплению  (в  том  числе

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

12) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских

лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах

населенных пунктов Никитинского сельсовета;

13)  резервирование  земель  и  изъятие  земельных  участков  в  границах

Никитинского  сельсовета  для  муниципальных  нужд,  осуществление

муниципального земельного контроля в границах Никитинского сельсовета;

14) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

15)  осуществление  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  людей  на

водных объектах, охране их жизни и здоровья;

16)  создание,  развитие  и  обеспечение  охраны  лечебно-оздоровительных

местностей и курортов местного значения на территории Никитинского сельсовета,

а  также  осуществление  муниципального  контроля  в  области  охраны  и

использования особо охраняемых природных территорий местного значения;

17)  осуществление  в  пределах,  установленных водным законодательством

Российской  Федерации,  полномочий  собственника  водных  объектов,

информирование населения об ограничениях их использования;

18) осуществление муниципального лесного контроля;

19)  предоставление  помещения  для  работы  на  обслуживаемом

административном участке  Никитинского  сельсовета  сотруднику,  замещающему

должность участкового уполномоченного полиции; 

20)  оказание  поддержки  социально  ориентированным  некоммерческим

организациям  в  пределах  полномочий,  установленных  статьями  31.1  и  31.3

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;



21)  обеспечение  выполнения  работ,  необходимых  для  создания

искусственных  земельных  участков  для  нужд  Никитинского  сельсовета,

проведение  открытого  аукциона  на  право  заключить  договор  о  создании

искусственного  земельного  участка  в  соответствии  с  федеральным

законодательством;

22)  осуществление  мер  по  противодействию  коррупции  в  границах

Никитинского сельсовета.
23)   принятие  решений  и  проведение  на  территории  поселения

мероприятий  по  выявлению  правообладателей  ранее  учтенных  объектов
недвижимости,  направление сведений о  правообладателях данных объектов
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости

Статья 33. Глава Никитинского сельсовета

1.  Глава  Никитинского  сельсовета  является  высшим должностным  лицом

Никитинской  сельсовета  и  наделяется  Уставом  в  соответствии  с  федеральным

законодательством собственными полномочиями по решению вопросов местного

значения.

2. Глава Никитинского сельсовета избирается Никитинской сельской Думой

сроком на 5 лет из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по

результатам конкурса, возглавляет Администрацию Никитинского сельсовета.

Глава Никитинского сельсовета избранный, Никитинской сельской Думой из

числа  кандидатов,  представленных  конкурсной  комиссией  по  результатам

конкурса, не может возглавлять Никитинскую сельскую Думу.

Полномочия  Главы  Никитинского  сельсовета  начинаются  со  дня  его

вступления в  должность и прекращаются  в  день вступления в  должность вновь

избранного Главы Никитинского сельсовета.

Никитинская  сельская  Дума  не  ранее  чем за  1  месяц  до  истечения  срока

полномочий  Главы  Никитинского  сельсовета  и  не  позднее  3  месяцев  после

истечения срока полномочий Главы Никитинского сельсовета принимает решение

об объявлении конкурса. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на

должность  Главы  Никитинского  сельсовета  устанавливается  Никитинской

сельской Думой. Общее число членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур

на  должность  Главы  Никитинского  сельсовета  устанавливается  Никитинской

сельской Думой. Половина членов конкурсной комиссии назначается Никитинской

сельской Думой, а другая половина – Главой Катайского района. 

Заседание Никитинской сельской Думы по избранию Главы Никитинского

сельсовета  проводится  в  течение  15  дней  со  дня  поступления  в  Никитинскую

сельскую Думу результатов конкурса по отбору кандидатур на должность Главы

Никитинского  сельсовета.  Глава  Никитинского  сельсовета  избирается



Никитинской  сельской  Думой  тайным  голосованием,  процедура  которого

устанавливается  Регламентом  Никитинской  сельской  Думы.  Избранным  на

должность Главы Никитинского сельсовета считается кандидат, набравший более

половины голосов от установленной численности депутатов Никитинской сельской

Думы.  В случае,  если  на  заседании    Никитинской сельской Думы ни один  из

кандидатов  на  должность  Главы  Никитинского  сельсовета  не  набрал  более

половины голосов от установленной численности депутатов Никитинской сельской

Думы,  Никитинская  сельская  Дума  в  течение  30  дней  проводит  повторное

голосование  или  объявляет  конкурс  по отбору  кандидатур  на  должность Главы

Никитинского  сельсовета.  Решение  Никитинской  сельской  Думы  об  избрании

Главы  Никитинского  сельсовета  подлежит  официальному  опубликованию  в

порядке,  установленном  настоящим  Уставом  для  официального  опубликования

муниципальных  правовых  актов  Никитинского  сельсовета,  в  срок  не  позднее  5

дней со дня его принятия. 

Кандидатом  на  должность  Главы  Никитинского   сельсовета  может  быть

зарегистрирован  гражданин,  который  на  день  проведения  конкурса  не  имеет  в

соответствии  с  Федеральным  законом  от  12.06.2002  №  67-ФЗ  «Об  основных

гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан

Российской  Федерации»  ограничений  пассивного  избирательного  права  для

избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

Условиями  конкурса  могут  быть  предусмотрены  требования  к

профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам,

которые являются предпочтительными для осуществления Главой Никитинского

сельсовета  полномочий  по  решению вопросов  местного  значения.  Никитинской

сельской Думе для проведения голосования по кандидатурам на должность Главы

Никитинского  сельсовета  представляется  не  менее  двух  зарегистрированных

конкурсной комиссией кандидатов. 

3.  В  случае  досрочного  прекращения  полномочий  Главы  Никитинского

сельсовета избрание Главы Никитинского сельсовета,  избираемого Никитинской

сельской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по

результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня

такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Никитинской сельской Думы

осталось менее шести месяцев, избрание Главы Никитинского сельсовета из числа

кандидатов,  представленных  конкурсной  комиссией  по  результатам  конкурса

осуществляется в  течение трех месяцев со дня  избрания Никитинской сельской

Думы в правомочном составе.

4.  Глава  Никитинского  сельсовета  в  своей  деятельности  подконтролен  и

подотчетен населению и Никитинской сельской Думе.



5. Глава Никитинского сельсовета представляет Никитинской сельской Думе

ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности

Администрации  Никитинского  сельсовета,  в  том  числе  о  решении  вопросов,

поставленных Никитинской сельской Думой.

6. Глава Никитинского сельсовета не вправе:
1)  заниматься  предпринимательской  деятельностью  лично  или  через

доверенных лиц;
2)  участвовать  в  управлении  коммерческой  или  некоммерческой

организацией, за исключением следующих случаев:
а)  участие  на  безвозмездной  основе  в  управлении  политической  партией,

органом  профессионального  союза,  в  том  числе  выборным  органом  первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной  комиссии  муниципального  образования,  участие  в  съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного,  гаражного  кооперативов,  товарищества  собственников
недвижимости;

б)  участие  на  безвозмездной  основе  в  управлении  некоммерческой
организацией  (кроме  участия  в  управлении  политической  партией,  органом
профессионального  союза,  в  том  числе  выборным  органом  первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной  комиссии  муниципального  образования,  участия  в  съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного,  гаражного  кооперативов,  товарищества  собственников
недвижимости) с предварительным уведомлением губернатора Курганской области
в порядке, установленном законодательством Курганской области;

в)  представление  на  безвозмездной  основе  интересов  Никитинского
сельсовета в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации,
иных  объединениях  муниципальных  образований,  а  также  в  их  органах
управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов Никитинского сельсовета
в  органах  управления  и  ревизионной  комиссии  организации,  учредителем
(акционером,  участником)  которой  является  муниципальное  образование,  в
соответствии  с  муниципальными  правовыми  актами,  определяющими  порядок
осуществления  от  имени  муниципального  образования  полномочий  учредителя
организации  либо  порядок  управления  находящимися  в  муниципальной
собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3)  заниматься  иной  оплачиваемой  деятельностью,  за  исключением

преподавательской,  научной  и  иной  творческой  деятельности.  При  этом
преподавательская,  научная  и  иная  творческая  деятельность  не  может



финансироваться  исключительно  за  счет  средств  иностранных  государств,
международных  и  иностранных  организаций,  иностранных  граждан  и  лиц  без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов,  иных  органов  иностранных  некоммерческих  неправительственных
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений,  если  иное  не  предусмотрено  международным  договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

7.  Глава  Никитинского  сельсовета  должен  соблюдать  ограничения,

 запреты,  исполнять  обязанности,  которые  установлены  Федеральным  законом

от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  и  другими

федеральными  законами. Полномочия  депутата  Никитинской  сельской  Думы

прекращаются  досрочно  в  случае  несоблюдения  ограничений,  запретов,

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря

2008  года

№  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,  Федеральным  законом

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным

законом от  7  мая  2013  года  №  79-ФЗ  «О  запрете  отдельным  категориям  лиц

открывать  и  иметь  счета  (вклады),  хранить  наличные  денежные  средства  и

ценности  в  иностранных  банках,  расположенных  за  пределами  территории

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми

инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003

№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в

Российской Федерации».

8.  К  Главе  Никитинского  сельсовета,  представившему недостоверные или

неполные  сведения  о  своих  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и

несовершеннолетних  детей,  если  искажение  этих  сведений  является

несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;

2)  освобождение  от  осуществления  полномочий  на  постоянной  основе

с  лишением  права  осуществлять  полномочия  на  постоянной  основе  до

прекращения срока его полномочий;

3)  запрет  исполнять  полномочия  на  постоянной  основе  до  прекращения

срока его полномочий.

9.  Порядок  принятия  решения  о  применении  к  Главе  Никитинского

сельсовета  меры  ответственности,  указанной  в  пункте  8  настоящей  статьи,



определяется  решением Никитинской сельской  Думы в  соответствии с  Законом

Курганской  области  от  03.03.2009  №  439  «О  противодействии  коррупции  в

Курганской области».

         10. Глава  Никитинского  сельсовета  не  может  быть  депутатом
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,
сенатором  Российской   Федерации,  депутатом  законодательных
(представительных)  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации,  занимать  иные  государственные  должности  Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а
также  должности  государственной  гражданской  службы  и  должности
муниципальной  службы,  если  иное  не  предусмотрено  федеральными
законами. 
Глава Никитинского сельсовета не может одновременно исполнять 
полномочия депутата представительного органа муниципального 
образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными  законами.



                                                          Российская Федерация
                                                Курганская область  Катайский район  

Никитинский сельсовет
Никитинская сельская Дума

                                                               Р Е Ш Е Н И Е  
 
от 25 мая 2022  года                 № 13                                                                                               
с. Никитинское

О внесении изменений в Устав Никитинского сельсовета
Катайского района Курганской области

В  целях  приведения  Устава  Никитинского  сельсовета  Катайского  района  в
соответствие  с  федеральным  законодательством,  на  основании  Устава  Никитинского
сельсовета, Никитинская сельская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области 
следующие изменения:

1.1. Статью 7 Устава дополнить пунктом 23 следующего содержания:

«23.   принятие  решений  и  проведение  на  территории  поселения  мероприятий  по
выявлению  правообладателей  ранее  учтенных  объектов  недвижимости,  направление
сведений  о  правообладателях  данных объектов  недвижимости  для  внесения  в  Единый
государственный реестр недвижимости».

1.2. Статью 33  Устав дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Глава Никитинского сельсовета  не может быть депутатом Государственной Думы
Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  сенатором  Российской   Федерации,
депутатом  законодательных  (представительных)  органов  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации,  занимать  иные  государственные  должности
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а
также  должности  государственной  гражданской  службы  и  должности  муниципальной
службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Глава Никитинского сельсовета не может одновременно исполнять полномочия депутата
представительного  органа  муниципального  образования,  за  исключением  случаев,
установленных  Федеральным  законом  от  06  октября  2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  иными
федеральными  законами».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию  в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации  по Курганской области.

3. Обнародовать настоящее решение в течение 7 , после регистрации в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации  по Курганской области,  на стенде 
информации в здании Администрации Никитинского сельсовета, на досках объявлений в 



деревнях: Ипатова, Малая Горбунова, Водолазово, Чуга; в поселках сельского типа: 
Гравийный, Водолазово. 

4. Решение вступает в силу со дня его обнародования, после государственной регистрации
в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области.

     Председатель Никитинской сельской      Е.О. Анчугова

    

      Глава Никитинского сельсовета                                         О.В. Щербаков



                                                           Российская Федерация
Курганская область Катайский район

Никитинский  сельсовет
Никитинская сельская Дума шестого созыва

                                                          
                                                               Протокол  

От 25 мая 2022 года                    № 3                                с. Никитинское

 Заседание   Никитинской  сельской Думы  шестого созыва Катайского района проходило 
с представителем прокуратуры, Захаровым Н.А.
Председательствующий – председатель Никитинской сельской Думы Катайского района 
Курганской области, депутат – Анчугова Елена Олеговна.
Секретарь – О.И. Клокова главный специалист Администрации Никитинского  сельсовета.
Установленное число депутатов, согласно Уставу Никитинского сельсовета Катайского 
района Курганской области, 7 депутатов. 

Присутствовали  депутаты: 
Чарипов Б.А.
 Анчугова Е.О.
 Гиззатуллин Р.И.
 Неугодников В.В.
 Шелементьев А.И.

             Кабжанова Б.Ж.                                                                                                                   

Депутаты обсудили  и  единогласно утвердили проект повестки дня.
                                                 

                                                 ПОВЕСТКА  ДНЯ:

1. О внесении изменений в Устав Никитинского сельсовета Катайского района 
Курганской области.
2. Об инициативе преобразования всех поселений, входящих в состав 
Катайского района Курганской области, путем их объединения.
3. О целевом использовании денежных средств.                          

1. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в Устав Никитинского сельсовета Катайского 
района Курганской области
Докладчик: Щербаков О.В.  
РЕШИЛИ: Проект решения Никитинской сельской Думы  «О внесении изменений в Устав
Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области», принять.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 депутата, «Против» - 0 депутатов, «Воздержались»- 0 депутатов.
2. СЛУШАЛИ:   Об инициативе преобразования всех поселений, входящих в состав 
Катайского района Курганской области, путем их объединения.
Докладчик: Щербаков О.В.  
РЕШИЛИ: Проект решения Никитинской сельской Думы  «Об инициативе 
преобразования всех поселений, входящих в состав Катайского района Курганской 
области, путем их объединения», принять.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 депутата, «Против» - 0 депутатов, «Воздержались»- 0 депутатов.
3. СЛУШАЛИ:  О целевом использовании денежных средств.                          
Докладчик: Щербаков О.В.  
РЕШИЛИ: Проект решения Никитинской сельской Думы  «О целевом использовании 
денежных средств», принять.



ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 депутата, «Против» - 0 депутатов, «Воздержались»- 0 депутатов.

Председатель 
Никитинской сельской Думы                                                   Е.О. Анчугова

Секретарь                                                                                    О.И. Клокова



ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Никитинской сельской Думы

«О внесении изменений в Устав Никитинского сельсовета
Катайского района Курганской области»

Публичные слушания назначены Главой Никитинского сельсовета
        (постановлением Главы от 21 марта 2022 года № 5)
Дата проведения: 11 апреля  2022 года.
Место проведения: Никитинский сельский клуб, село Никитинское, Катайский район, 
Курганская область.
Время проведения слушаний: начало 13–00, окончание слушаний 14–00.
Количество присутствующих– 7 человек.

Председательствующий на публичных слушаниях – и.о. главы Никитинского сельсовета 
Катайского района Курганской области  -  О.И. Клокова
Секретарь собрания – Горбунова Е.И.
Члены рабочей группы:
             –Щербакова Л.П., специалист по культуре в Никитинском клубе;
             – Басаргина Т.А., заведующая Никитинской библиотекой.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта решения Никитинской сельской Думы «О внесении 

изменений  в Устав Никитинского сельсовета Катайского района Курганской 
области».

СЛУШАЛИ: О проекте решения Никитинской сельской Думы «О внесении изменений  в 
Устав Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области».    
  Докладчик – О.И.Клокова: проект решения Никитинской сельской Думы «О внесении 
изменений  в Устав Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области».
   На заседании депутатов Никитинской  сельской Думы, проект решения Никитинской 
сельской Думы «О внесении изменений  в Устав Никитинского сельсовета Катайского 
района Курганской области», был одобрен депутатами и принято решение о его 
официальном обнародовании. Таким образом, у населения было достаточно времени 
ознакомиться с проектом решения Никитинской сельской Думы «О внесении изменений  
в Устав Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области» и внести в него
свои предложения, замечания. Таких  предложений и замечаний, в письменном виде от 
граждан Никитинского сельсовета,  по проекту решения Никитинской сельской Думы «О 
внесении изменений  в Устав Никитинского сельсовета Катайского района Курганской 
области», в администрацию Никитинского сельсовета не поступало.
   Предлагаю присутствующим высказать своё мнение.

Выступили:
 1. Долганова Т.А. (пенсионерка с. Никитинское) - считаю, что если за период с момента 
опубликования проекта решения Никитинской сельской Думы «О внесении изменений  в 
Устав Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области», до даты 
публичных слушаний, предложений и  замечаний от населения Никитинского сельсовета 
не поступило, проект  решения Никитинской сельской Думы «О внесении изменений  в 
Устав Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области», нужно 
принимать.



По итогам публичных слушаний было предложено следующее заключение участников 
публичных слушаний, проведенных в Никитинском сельском клубе, по вопросу принятия 
проекта решения Никитинской сельской Думы «О внесении изменений  в Устав 
Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
            Заслушав и обсудив проект решения Никитинской сельской Думы Катайского 
района Курганской области «О внесении изменений в Устав Никитинского сельсовета 
Катайского района Курганской области», участники публичных слушаний

РЕШИЛИ:
            
     1. Согласиться с предложенным  проектом  решения Никитинской сельской Думы 
Катайского района Курганской области «О внесении изменений в Устав Никитинского 
сельсовета Катайского района Курганской области», и передать  заключение на 
рассмотрение депутатам Никитинской сельской Думы для принятия решения. 
ГОЛОСОВАЛИ: « За»–7 человек; 
                                « Против» - 0 человек; 
                                «Воздержались» - 0 человек
Принимается большинством голосов.

Председатель собрания                                             О.И. Клокова

Секретарь                                                                    Е.И. Горбунова
                                  
                              
11 апреля 2022 года                         с. Никитинское
                                  

                                



                                   Список присутствующих.

1. Клокова  Ольга Ивановна                                                         _________________

2. Долганова  Татьяна Александровна                                        __________________   

3. Басаргина Татьяна Александровна                                           ________________

4. Щербаков Людмила Петровна                                                 _________________

5. Горбунова Евгения Игоревна                                                  __________________

6. Донцова Александра Михайловна                                           __________________

7. Басаргина Татьяна Петровна       ___________________
      


