
ВЕСТНИК
Официальный 

органа местного самоуправления городского поселения Берёзово

№ 18 (65) 11 октября 2018 года

№ п/п ИНФОРМАЦИЯ

1.

Реквизиты и наименование решения 
(постановления) о назначении публичных слушаний, 

порядок ознакомления с указанным решением 
(постановлением)

Решение Совета депутатов городского поселения  Березово от 14 сентября 
2018 года № 155 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов городского поселения Березово «О внесении изменений в 
устав городского поселения Березово».

2. Дата, место проведения публичных слушаний

08 октября 2018 года
Место проведения – зал заседаний (4 этаж) администрации Березовского 

района по адресу: пгт.Березово, улица Астраханцева, дом 54.
Время начала публичных слушаний – 18.15. по местному времени

3.
Краткая информация о вопросе, выносимом на 

публичные слушания

Проект решения разработан в целях приведения устава городского 
поселения Березово в соответствие с Федеральный законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и закрепления дополнительных гарантий 
несовершеннолетним детям главы городского поселения Березово.

        В устав поселения вносятся изменения:
        Пункт 5 части 2 статьи 21.1. изложить в следующей редакции:

«5) частичная компенсация стоимости оздоровительной или санаторно-
курортной путевки, а также компенсация стоимости проезда к месту 

оздоровительного или санаторно-курортного лечения и обратно главе 
городского поселения Березово и его несовершеннолетним детям в 

возрасте до 18 лет;».

4.
Количество зарегистрированных участников 

публичных слушаний
19 человек

5.

Количество внесенных предложений и замечаний, 
а также предложения и рекомендации 

оргкомитета публичных слушаний органу местного 
самоуправления, назначившему публичные 

слушания,  по существу вынесенного на них вопроса 
с мотивированным обоснованием принятых 

решений

        От жителей городского поселения предложений и замечаний по 
проекту решения Совета депутатов не поступало.

        Предложения и рекомендации оргкомитета публичных слушаний 
Совету депутатов поселения, назначившему публичные слушания, по 

существу вынесенного на них вопроса с мотивированным обоснованием    
принятых решений не направлялись.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Берёзовский район
городского поселение Берёзово

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов городского поселения Берёзово «О внесении 
изменений в устав городского поселения Берёзово»

08 октября 2018 года                                                                  пгт. Березово

Публичные слушания были назначены решением Совета 
депутатов городского поселения Березово № 155 от 14 сентя-
бря 2018 года.

Вопрос публичных слушаний:
Обсуждение изменений в устав городского поселения Бе-

резово по проекту решения Совета депутатов городского по-
селения Березово, опубликованного в официальном вестнике 
органов местного самоуправления городского поселения Бе-
резово 17 сентября 2018 года № 16(63). 

Количество участников: 19.
Заслушав информацию о проекте решения «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
городского поселения Березово «О внесении изменений в 
устав городского поселения Березово», участники публичных 
слушаний рекомендуют:

Принять к сведению доклад исполняющего обязанности 
главы городского поселения Березово.

Одобрить следующие предложения по внесению измене-
ний в устав городского поселения Березово: 

Пункт 5 части 2 статьи 21.1. изложить в следующей редак-
ции:

«5) частичная компенсация стоимости оздоровительной 
или санаторно-курортной путевки, а также компенсация сто-
имости проезда к месту оздоровительного или санаторно-ку-
рортного лечения и обратно главе городского поселения Бере-
зово и его несовершеннолетним детям в возрасте до 18 лет;». 

Предложение принято.

Председатель публичных слушаний                      М. И. Хизбуллина

Секретарь                                                                                      О. С. Софронеску

П Р О Т О К О Л
проведения публичных слушаний проекта изменений 

в  устав городского поселения Березово

пгт. Березово                                  08 октября 2018 года

Зал заседаний администрации Березовского района, 
улица Астраханцева, 54 

Присутствуют:  19 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта  изменений  в  устав  городского  

поселения  Березово, опубликованного в  официальном вест-
нике органов местного самоуправления городского поселения 
Березово от 17 сентября 2018 года № 16(63).

СЛУШАЛИ: ХИЗБУЛЛИНУ М.И.  – заместителя председателя 
Совета депутатов городского поселения Березово, исполня-
ющего обязанности главы городского поселения Березово, 
которая зачитала проект изменений  в устав городского по-
селения Березово, опубликованный в официальном вестнике 
органов местного самоуправления городского поселения Бе-
резово 17 сентября 2018 года № 16(63).

ВЫСТУПИЛИ: ХИЗБУЛЛИНА М.И. - Принятие данного про-
екта обеспечит приведение устава поселения в соответствие 
с Федеральным законом от 06.10.2003              № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и закрепит дополнительные гарантии  
несовершеннолетним детям главы городского поселения Бе-
резово. 

Предложила одобрить изменения и дополнения в устав 
городского поселения Березово. 

ХИЗБУЛЛИНА М.И. – исполняющая обязанности главы го-
родского поселения Березово -  «Кто за данное  предложение 
прошу голосовать?»:

За – 19 человек
Против - нет
Воздержались - нет
Принято решение: Одобрить  проект изменений в устав го-

родского поселения Березово, опубликованный в официаль-
ном вестнике органов местного самоуправления городского 
поселения Березово 17 сентября 2018 года № 16(63).

Председательствующий                                           Хизбуллина М.И.

Протокол вела                                                                        Софронеску О.С.
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