
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Устав сельского 

поселения Бедеево – Полянский муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан» 

 

 

с. Бедеева Поляна                                                                                           30 декабря 2022 г.   

ул. Чернышевского 9                                                                                               14.00 часов 

зал заседаний Администрации  

сельского поселения 

Бедеево–Полянский сельсовет                                     

Муниципального района 

Благовещенский район 

Республики Башкортостан                                        

                                                                  

                     

 Открывает публичные слушания председатель комиссии по подготовке и 

проведению публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов местного 

значения Совета сельского поселения Бедеево–Полянский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан:                                                                           

Уважаемые жители муниципального района Благовещенский район, сегодня 

проводятся публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в Устав 

сельского поселения Бедеево–Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан». 

Ведет публичные слушания - председатель публичных слушаний – Велижанина 

Н.С.; 

Секретарь публичных слушаний – Вьюгова З.Ф. 

Согласно регистрации на публичные слушания сегодня прибыло 30 участников. 

Публичные слушания объявляю открытыми. 

 В соответствии с Решением Совета   сельского поселения Ильино –Полянский 

сельсовет № 77-1 от 16.12.2022 года «О публичных слушаниях по проекту решения                       

«О внесении изменений  в Устав сельского поселения Бедеево – Полянский  сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан»  сегодня 

проводятся публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений  в Устав 

сельского поселения Бедеево – Полянский  муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан» 



Уважаемые участники публичных слушаний, объявление о проведении 

публичных слушаний было опубликовано на официальном сайте Администрации 

сельского поселения с указанием даты, времени и места проведения публичных 

слушаний, сроками приёма письменных предложений жителей. 

С момента опубликования объявления о публичных слушаниях в комиссию по 

подготовке и проведению публичных слушаний по проектам муниципальным правовых 

актов местного значения Совета сельского поселения Бедеево–Полянский сельсовет в 

установленном порядке письменных предложений от жителей муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан не поступило.   

Предлагается следующий порядок работы публичных слушаний:  

- для выступлений предоставляется время до 5 минут; 

 - для информации до 3 минут; 

 - для справок до 2 минут. 

В комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний поступило 1 заявка 

на выступление от жителей сельского поселения Бедеево–Полянский сельсовет. 

Начинаем работу. 

Слово для выступлений будет предоставляться последовательно по списку в 

реестре.  

Приступаем к выступлениям. 

  

Попцова Н.С. Уважаемые участники публичных слушаний!  

 Предлагаю проект решения «О внесении изменений в Устав сельского поселения 

Бедеево–Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан» принять с учетом изменений, рекомендованных 

Администрацией Главы Республики Башкортостан.   

Благодарю за внимание! 

(Выступление прилагается). 

 (председатель) Велижанина Н.С. Уважаемые участники публичных слушаний! 

Какие будут мнения по высказанному предложению? 

 Поступило предложение согласиться с предложением и рекомендовать Совету 

сельского поселения принять проект решения «О внесении изменений в Устав сельского 

поселения Бедеево–Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан» с учетом предложенных изменений. 

Уважаемые участники публичных слушаний!  

Согласно реестру всем желающим, выступить предоставлялась возможность.  



Есть ли еще желающие выступить по теме публичных слушаний? 

(Больше нет желающих). 

Уважаемые участники публичных слушаний! Все выступавшие предложили 

принять проект решения «О внесении изменений в Устав сельского поселения Бедеево– 

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан» с учетом предложенных изменений. 

Есть другие предложения? 

Нет. 

Если нет других предложений, публичные слушания предлагаю закончить. 

Уважаемые участники публичных слушаний, благодарю Вас за работу. 

 

 

Председатель 

публичных слушаний                                                                                       Н.С. Велижанина  

 

Секретарь публичных слушаний                                                                     З.Ф. Вьюгова 
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