
АДМНИСТРАЦИЯ ДОБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛКИ КРЫМ

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского 
района Республики Крым, утвержденный решением Добровского совета № 30/14 от 11

ноября 2014 года». ..

«22» сентября 2022 года с. Доброе

Председательствующий Литвиненко О.Н. -  Председатель Добровского сельского 
совета -  глава администрации Добровского сельского поселения.

Протокол заседания ведет начальник отдела правового обеспечения и кадровой 
работы Якуничева Е.В.

Согласно регистрационному списку участников публичных слушаний 22 сентября 
2022 года присутствовало 52 гражданина.

Место проведения Публичных слушаний Дом культуры с. Доброе, расположенного 
по адресу: с. Доброе, ул. 40 лет Победы 8.

Слушали Литвиненко О.Н.:
Сегодня проводим публичные слушания в соответствии с постановлением 

администрации Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики 
Крым от 06 сентября 2022г. № 1353, разработанного в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

Присутствует на публичных слушаниях, согласно списков регистрации 52 человека. 
Кворум имеется. Прошу проголосовать за открытие публичных слушаний.

За открытие публичных слушаний проголосовали:
«За» - единогласно;
«воздержались» - 0 человек;
«против» - 0 человека.

Публичные слушания объявляю открытыми.

На повестке дня вопрос:
1. Проект решения: «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Добровское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым, 
утвержденный решением Добровского совета № 30/14 от 11 ноября 2014 года».

Прошу проголосовать за повестку дня:
«За» - единогласно;
«воздержались» - 0 человек;
«против» - 0 человека.
Для выступления на публичных слушаниях отводится не более 10 минут. Только 

после выступления докладчика участники публичных слушаний имеют право задать 
вопросы докладчику, как в устной, так и в письменной формах. На вопросы и комментарии 
к выступлениям с докладами по проектам решений Добровского сельского совета -  до 5 
минут. Все желающие выступить должны были подать уведомление-заявку (в 
трехдневный срок до начала слушаний), в случаи отсутствия данной заявки, любой из 
жителей Добровского сельского поселения вправе просить у председательствующего



предоставить ему время для выступления (не более 5 мин.), после регистрации в журнале у 
секретаря публичных слушаний.

После доклада по каждому из вопросов повестки дня, необходимо проголосовать о 
вынесении (не вынесении) проекта решения на сессию Добровского сельского поселения.

По первому вопросу предоставляется слово начальнику отдела правового 
обеспечения и кадровой работы Якуничевой Екатерине Владимировне.

Изменения в Устав муниципального образования Добровское сельское поселение 
С лмферопольского района Республики Крым вносятся в связи с досрочным прекращением 
полномочий заместителя председателя Добровского сельского совета, принятого 
решением Добровского сельского совета Симферопольского района Республики Крым от 
26.08.2022 года № 270/22 «О досрочном сложении полномочий заместителя председателя 
Добровского сельского совета».

1. Внести в Устав муниципального образования Добровское сельское поселение 
Симферопольского района Республики Крым, утвержденный решением Добровского 
сельского совета от № 30/14 от 11 ноября 2014 года (далее -  Устав), следующие 
изменения:

1.1. Часть 6 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«6. Из числа депутатов Совета на j срок его полномочий тайным голосованием 

избирается председатель Совета.».
1.2. Часть 7 статьи 25 изложит в следующей редакции:
«7. Полномочия председателя Совета в полном объеме осуществляет депутат, 

назначенный соответствующим распоряжением председателем Совета в случае его 
временного отсутствия или в случае досрочного прекращения полномочий.».

1.3. Часть 10 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«10. Председательствует на заседаниях -  председатель Совета, а в его отсутствие -  

депутат, избранный на заседании.».
1.4. Часть 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Добровского 

сельского совета либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности 
его полномочия временно исполняет депутат Добровского сельского совета, определенный 
тайным голосованием депутатов на сессии Добровского сельского совета. До момента 
избрания тайным голосованием депутата Добровского сельского совета, временно 
исполняющего полномочия Председателя Добровского сельского совета, полномочия 
Председателя Добровского сельского совета временно исполняет депутат, назначенный 
соответствующим распоряжением председателем Совета.».

1.5. Часть 1 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«1. Уставом в соответствии с Законами Республики Крым «О Реестре 

муниципальных должностей в Республике Крым» и «О Реестре должностей 
муниципальной службы в Республике Крым» устанавливаются 

jr следующие муниципальные должности:
- председатель сельского совета - глава поселения;
- председатель комиссий (комитетов) сельского Совета поселения;
- депутат сельского Совета поселения.».

Прошу проголосовать о вынесении проекта решения «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского 
района Республики Крым, утвержденный решением Добровского совета № 30/14 от 11



ноября 2014 года» на сессию Добровского сельского совета Симферопольского района 
Республики Крым.

«За» - единогласно;
«воздержались» - 0 человек;
«против» - 0 человека.

Все вопросы, вынесенные для обсуждения на повестку дня рассмотрены. Предлагаю 
проголосовать за закрытие публичных слушаний.

«За» - единогласно;
«воздержались» - 0 человек;
«против» - 0 человека.

Объявляю публичные слушания закрытыми. Итоговый 
обнародованию в течении 5 дней. Всем спасибо!

Г чедседательствующий - Председатель 
Добровского сельского совета -  глава 
администрации Добровского сельского
поселения

документ подлежит

О.Н. Литвиненко

Секретарь публичных слушаний Е.В. Якуничева
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