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Официальный

ВЕСТНИК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Берёзовский район
Городское поселение Берёзово

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту «Решения 

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования городское поселение Берёзово» 

22 октября 2015 года
пгт. Берёзово

Публичные слушания были назначены решением Совета депутатов го-
родского поселения Берёзово №126 от 25 сентября 2015 года.

Вопрос публичных слушаний:
1. Обсуждение проекта изменений и дополнений в Устав городского 

поселения Берёзово решения, опубликованного в официальном издании 
«Официальный вестник органа местного самоуправления городского по-
селения Березово» 29.09. 2015 года.

Количество участников: 17
Заслушав информацию о проекте решения «Об опубликовании проекта 

изменений и Дополнений в Устав городского поселения Березово и прове-
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дении публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Берёзово », участники публичных слушаний реко-
мендуют:

1. Принять к сведению доклад главы городского поселения Берёзово. 
2. Одобрить следующие предложения по внесению изменений в Устав 

городского поселения Берёзово:
«Статья 3. «Вопросы местного значения поселения»
1. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 36 следующего содержания:
36) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 

года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполне-
нии комплексных кадастровых работ.»

2. Пункт 17 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«17) участие в организации деятельности по сбору ( в том числе раз-

дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов»;
3. Часть 1 статьи 3.1. дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-

ных животных, обитающих на территории поселения.»
3. Предложение принято.

Председатель публичных слушаний  Ю.Ф. Чуприянов
Секретарь  Н.Л.Мальцева


