
ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний 

 

"25" августа 2022 г  с. Верхоречье     
Присутствовали: 

Председательствующий: Османова Ксения Николаевна 

Секретарь: Оглоблина Елена Геннадиевна 

Участники (количество зарегистрированных участников) 10 чел. 

Участники, имеющие право на выступление: (Ф.И.О.)  

Османова Ксения Николаевна, Долгобородова Елена Владимировна. 

СЛУШАЛИ: (вопросы, вынесенные на публичные слушания) 

1. Внести в Устав муниципального образования Верхореченское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым, принятого решением 7 

сессии Верхореченского сельского совета Бахчисарайского района 

Республики Крым первого созыва от 20.01.2015 г. № 62, следующие 

изменения: 

Дополнить статью 75 настоящего Устава следующего содержания:  

Часть 9 статьи 75 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 

«- размещения в сетевом издании – на официальном сайте муниципального 

образования Верхореченское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым (http://admin-verhorech.ru, регистрация в качестве сетевого 

издания Эл № ФС77-83690 от 26.07.2022).». 

 

ВЫСТУПИЛИ: Османова Ксения Николаевна: Поддержала проект внесения 

дополнений в Устав муниципального образования Верхореченское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Долгобородова Елена Владимировна также поддержала 

предложение дополнить Устав муниципального образования Верхореченское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым в части  

«- размещения в сетевом издании – на официальном сайте муниципального 

образования Верхореченское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым (http://admin-verhorech.ru, регистрация в качестве сетевого 

издания Эл № ФС77-83690 от 26.07.2022).». 

 

 

Председательствующий 

на публичных слушаниях         _______________           _К.Н. Османова 

(подпись)    (Ф.И.О.) 

Секретарь 

публичных слушаний             _______________           __Е.Г. Оглоблина  

(подпись)    (Ф.И.О.) 

  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

 

"25" августа 2022 г.                                                        с. Верхоречье 

 

Публичные слушания назначены: на 25 августа 2022 года в 14.00 ч. 

Вопрос публичных слушаний: 

1. Внести в Устав муниципального образования Верхореченское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым, принятого решением 7 

сессии Верхореченского сельского совета Бахчисарайского района 

Республики Крым первого созыва от 20.01.2015 г. № 62, следующие 

изменения: 

Дополнить статью 75 настоящего Устава следующего содержания:  

Часть 9 статьи 75 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 

«- размещения в сетевом издании – на официальном сайте муниципального 

образования Верхореченское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым (http://admin-verhorech.ru, регистрация в качестве сетевого 

издания Эл № ФС77-83690 от 26.07.2022).». 

Предложения, рекомендации участников публичных слушаний: 

Одобрили внесение изменений в Устав в части «- размещения в сетевом 

издании – на официальном сайте муниципального образования 

Верхореченское сельское поселение Бахчисарайского района Республики 

Крым (http://admin-verhorech.ru, регистрация в качестве сетевого издания Эл 

№ ФС77-83690 от 26.07.2022).». 

 

Вывод по результатам публичных слушаний:  

 

Часть 9 статьи 75 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 

«- размещения в сетевом издании – на официальном сайте муниципального 

образования Верхореченское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым (http://admin-verhorech.ru, регистрация в качестве сетевого 

издания Эл № ФС77-83690 от 26.07.2022).». 

полностью одобрены участниками публичных слушаний.  

 

Председательствующий 

на публичных слушаниях         _______________           __К.Н. Османова 

(подпись)    (Ф.И.О.) 

Секретарь 

публичных слушаний             _______________           __Е.Г. Оглоблина 

(подпись)    (Ф.И.О.) 


