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                                                                                                  Протокол 

публичных слушаний по внесению  изменений и дополнений  в Устав муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

14.06.2022                                                                  

 

 

 

 

 

 

Председательствовал: Фролов С.В., глава муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

Секретарь: Павлюк Н.С. 

Присутствовали: 13 жителей муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

 

СЛУШАЛИ: О рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области Фролова С.В., главу 

муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

Фролов С.В..  сообщил, что публичные слушания проводятся в соответствии решением Совета депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области от 11.05.2022 № 25/162 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», Порядком организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Будогощское  городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным  решением Совета депутатов муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 02.06.2020 № 9/61, в целях приведения Устава в соответствии с нормами действующего законодательства. Решение о назначении публичных 

слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав, Порядок приема предложений граждан и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением Совета депутатов от 03.03.2009 № 43/228 были опубликованы в газете «Будогощский вестник» № 19 от 

11.05.2022 и на официальном сайте Будогощского городского поселения. Предложений от жителей муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области по проекту 

изменений и дополнений в Устав,  в комиссию по внесению изменений и дополнений в Устав не поступило.  

Далее предоставил слово Ивановой Н.С., юристу Администрации Будогощского городского поселения, которая сообщила, что в проекте изменений и дополнений в Устав отражены изменения и дополнения в соответствии с 

требованиями норм действующего законодательства вступивших в силу в период с 2019 года по настоящее время, в  т.ч. федеральных законов: от 01.05.2019 №87-ФЗ «О внесении изменений ив Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.12.2019 № 521-ФЗ «О внесении изменений в статьи 77 и 85 Федерального закона «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», 09.11.2020 № 363-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 09.11.2020                № 370-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 26.13 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

далее подробно ознакомила присутствующих с проектом изменений и дополнений в Устав муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

 

Фролов С.В., предложил присутствующим на публичных слушаниях высказать свои  предложения и замечания по проекту изменений и дополнений в Устав. 

 

         Предложения и замечания по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от присутствующих не 

поступили. 

 

         РЕШИЛИ: 

Рекомендовать совету депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области. 

 

   
  

                                                                                  

Председатель                   С.В.Фролов 

Секретарь                                                                                             Н.С. Павлюк 

 

                                                                                                 Приложение к протоколу публичных слушаний  

                                                                                                 по внесению  изменений и дополнений  в Устав  

                                                                                                 муниципального образования Будогощское городское  

                                                                                                 поселение Киришского муниципального района  

                                                                                                 Ленинградской области  от 14.06.2022                                                                                           

                                                                        

                                                                                       

Список жителей принявших участие в публичных слушаниях 

по внесению  изменений и дополнений  в Устав муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района  

Ленинградской области 

 

 

Ленинградская область, Киришский район, г.п.Будогощь, ул.Советская, д.79, здание 

Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области, 
10-00ч., зал №2 

  Приложение:  Список    жителей,    принявших     участие 
в    публичных   слушаниях   по   рассмотрению    проекта 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области (на 1л.) 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
  

Место проживания Подпись 

1. Фролов Сергей Витальевич г.п. Будогощь   
2. Павлюк Наталья Сергеевна г.п.Будогощь   
3. Резинкин Игорь Евгеньевич г.п. Будогощь   
4. Богданова Елена Валерьевна г.п. Будогощь   
5. Григорьева Хрисула Павловна г.п. Будогощь   
6. Соболева Ольга Юрьевна г.п.Будогощь   
7. Павлюк Марина Николаевна г.п.Будогощь   
8. Иванова Наталья Сергеевна г.п.Будогощь   
9. Сергиевская Юлия Николаевна г.п.Будогощь   

10. Орлова Ирина Викторовна г.п.Будогощь   
11. Никонова Марина Васильевна г.п.Будогощь   
12. Зяблицев Виктор Михайлович г.п.Будогощь   
13. Кобытева Елена Константиновна д.Могилево   


