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Итоговый документ  

по результатам публичных слушаний,  

проведенных 22.05.2019 в зале заседаний Администрации муниципального по 

отчету об исполнении бюджета  Маловишерского городского поселения  за 

2018 год  

 

Присутствовало на слушаниях 17 человек. 

 

 В ходе проведенных публичных слушаний замечаний и предложений по  

отчету об исполнении бюджета  Маловишерского городского поселения за 2018 

год не поступило. 

 

Председательствующий публичных слушаний  А.Ю.Зайцев 

 

 

Итоговый документ  

по результатам публичных слушаний,  

проведенных 13.06.2019 в зале заседаний Администрации муниципального по 

проекту решения Совета депутатов Маловишерского городского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского городского посе-

ления» 

 

Присутствовало на слушаниях 11 человек. 

 

В ходе проведения публичных слушаний в связи с вступлением в силу Фе-

дерального закона  от 01.05.2019 №87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон  «Об общих принципах  организации  местного самоуправления в Российской 

Федерации» пункт 4.1 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах  организации  местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», закрепляющий указанное полномочие, признан утратившим силу, в свя-

зи, с чем  поступило предложение  абзац 8 пункта 1.3 проекта решения исключить. 

В  соответствии с частью 2 статьи 16 Устава  Маловишерского городского 

поселения местная администрация Маловишерского городского поселения в соот-

ветствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона  от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах  организации  местного самоуправления в Российской 

Федерации» не образуется. В структуру органов местного самоуправления Мало-

вишерского городского поселения не входит, в связи, с чем поступило предложе-

ние пункт 1.9 проекта решения изложить в следующей редакции: « 1.9. Статью 29 

исключить;».   

Председательствующий публичных слушаний  Д.Б. Платонов 
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