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ПРОТОКОЛ № 1
публичных слушаний

11.10.2021 г.
           (Дата)

Организатор публичных слушаний: Дума Пижанского муниципального округа Кировской области
Председательствующий: Васенин Александр Николаевич, глава Пижанского района
Секретарь: Семенова Марина Вадимовна, главный специалист-юрисконсульт отдела юридической и информационной работы администрации района
Место проведения: Кировская область, пгт Пижанка, ул. Труда, д. 25 (актовый зал администрации Пижанского района Кировской области)

Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту Устава муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области
опубликовано в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского района Кировской области от 24.09.2021                 № 21(280) и
размещено на официальном сайте администрации Пижанского района.

Предложения и замечания участников публичных слушаний принимались до 08 октября 2021 года в отделе юридической и информационной работы
администрации Пижанского района по адресу: Кировская обл., пгт Пижанка, ул. Труда, д. 25.

Перечень предложений и замечаний: предложений и замечаний не поступило
(все предложения и замечания участников публичных слушаний (общественных обсуждений) с разделением на предложения и замечания граждан,

являющихся участниками публичных слушаний (общественных обсуждений) и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
публичные слушания (общественные обсуждения), и предложения и замечания иных участников публичных слушаний (общественных обсуждений))

Заявок на выступление участников публичных слушаний также не поступило.

Цель публичных слушаний: выявление мнения населения Пижанского района Кировской области по вопросу, вынесенному на публичные слушания.

СЛУШАЛИ: о проекте Устава муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской
области

докладчик: Семенова Марина Вадимовна, главный специалист-юрисконсульт отдела юридической и
информационной работы администрации района

Председательствующий предложил участникам публичных слушаний, а также приглашенным высказать свои предложения, задать
выступающему вопросы.

Предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Публичные слушания по проекту Устава муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области считать
состоявшимися.

2. В соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании Пижанский муниципальный округ Кировской области,
рекомендовать вынести проект Устава муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области на очередное заседание Думы
Пижанского муниципального округа, назначенное на 27 октября 2021 года.

Глава Пижанского района                                                А.Н. Васенин

Секретарь                                                                                                    М.В. Семенова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1
о результатах публичных слушаний по проекту Устава муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области

11.10.2021 г.
           (Дата)

В публичных слушаниях приняли участие 25 человек.
(сведения о количестве участников публичных слушаний или общественных обсуждений, которые приняли участие)

Публичные слушания состоялись 11 октября 2021 года, протокол проведения публичных слушаний № 1 от 11.10.2021 г.
(срок проведения, реквизиты протокола публичных слушаний (общественных обсуждений))

В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.
(содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний (общественных обсуждений) с разделением на предложения и

замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний (общественных обсуждений) и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся публичные слушания (общественные обсуждения), и предложения и замечания иных участников публичных слушаний (общественных

обсуждений)

РЕШИЛИ:

1. Публичные слушания по проекту Устава муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области считать
состоявшимися.

2. В соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании Пижанский муниципальный округ Кировской области,
рекомендовать вынести проект Устава муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области на заседание Думы Пижанского
муниципального округа, назначенное на 27 октября 2021 года.

Глава Пижанского района                                                А.Н. Васенин

Секретарь                                                                                                    М.В. Семенова


