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Российская Федерация 

Иркутская область 

Братский район 

Вихоревское городское поселение 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по результатам публичных слушаний от 21.06.2019 г. по проекту решения 

Думы Вихоревского муниципального образования «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Вихоревского муниципального образования» 

 

г. Вихоревка                 21 июня 2019 г. 

 

Место проведения: ул. Дзержинского, 105, кабинет №13  

 

Начало слушаний: 16-00 часов 

 

Тема публичных слушаний: проект решения Думы Вихоревского 

муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Вихоревского муниципального образования». 

   

Публичные слушания назначены решением Думы Вихоревского 

муниципального образования от 20 мая 2019 г. №84 «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения Думы Вихоревского 

муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Вихоревского муниципального образования»». 

 

Источник опубликования (обнародования): Информационный 

бюллетень Вихоревского муниципального образования №25  от  24.05.2019 г. 

  На начало публичных слушаний зарегистрировано 20 участников. 

  

           Председательствующий публичных слушаний – председатель Думы 

Вихоревского муниципального образования Ремизова Лилия Геннадьевна. 

 

 Секретарь публичных слушаний – консультант по правовым вопросам 

аппарата Думы Вихоревского муниципального образования Кудаева Евгения 

Викторовна. 

 

С докладом по проекту решения Думы Вихоревского муниципального 

образования «О внесении изменений и дополнений в Устав Вихоревского 

муниципального образования» выступил консультант по правовым вопросам 

аппарата Думы Вихоревского муниципального образования – Кудаева 

Евгения Викторовна. 
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         На момент публичных слушаний по проекту решения Думы 

Вихоревского муниципального образования «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Вихоревского муниципального образования» поступили 

письмо Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Иркутской области от 21.05.2019 года № №32/02-4390 (вх. №160 от 

31.05.2019 года) по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

от 30.11.2018 года № 38-02-11439; информация Прокуратуры Братского 

района Иркутской области о соответствии муниципального нормативно-

правового акта Конституции РФ, федеральному законодательству. 

 После окончания доклада от участника слушаний Ремизовой Л. Г. 

поступило предложение о вынесении измененной редакции проекта решения 

на рассмотрение органами Думы Вихоревского муниципального 

образования. 

Иных замечаний и предложений от граждан, а также отдельных заявок 

на выступление и вопросов к докладчику по проекту решения Думы 

Вихоревского муниципального образования «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Вихоревского муниципального образования» не 

поступило. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:  

 

          - рекомендовать рассмотреть органами Думы Вихоревского 

муниципального образования проект решения Думы Вихоревского 

муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Вихоревского муниципального образования» вместе  с поступившими 

предложениями по внесению изменений и рекомендациями по нему;  

- направить главе Вихоревского муниципального образования для 

опубликования (обнародования) заключение по результатам публичных 

слушаний по проекту решения Думы Вихоревского муниципального 

образования по проекту решения Думы Вихоревского муниципального 

образования «О внесении изменений и дополнений в Устав Вихоревского 

муниципального образования». 

 

 

Председательствующий                                                              

публичных слушаний       Л. Г. Ремизова 

 

 

Секретарь публичных слушаний             Е. В. Кудаева 

 


