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Информационный вестник 
Устюцкого  сельского поселения 

№ 5 (133) от 16.04.2020 года 

Учредитель газеты: 

Совет депутатов 

Устюцкого сельского 

поселения 
Цена безвозмездно 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений по проекту изменений в генеральный план муниципального 
образования Устюцкое сельское поселение, утвержденного решением Совета депутатов Устюцкого 

сельского поселения Пестовского района Новгородской области от 27.07.2012 № 92 (в редакции от 

05.12.2014 № 162) 
«15» апреля 2020 г. 

1. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: 

   Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Устюцкое сельское поселение, 
утвержденного решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения Пестовского района 

Новгородской области от 27.07.2012 № 92 (в редакции от 05.12.2014 № 162). 

2. Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в 
общественных обсуждениях: 

 29 человек. 

3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений: 

   ПРОТОКОЛ общественных обсуждений по проекту изменений в генеральный план муниципального 

образования Устюцкое сельское поселение, утвержденного решением Совета депутатов Устюцкого 
сельского поселения Пестовского района Новгородской области от 27.07.2012 № 92 (в редакции от 

05.12.2014 № 162) от «15» апреля 2020 г. 

 
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений от граждан, 

являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся общественные обсуждения: 
   Предложений и замечаний не поступало. 

5. Содержание внесенных предложений и замечаний от иных участников общественных обсуждений:  
   Предложений и замечаний не поступало. 

6. Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний: 

   Предложения и замечания не поступали. 

7. Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1) процедура общественных обсуждений соблюдена в соответствии с требованиями статьи 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2) общественные обсуждения считать состоявшимися; 
3) от участников общественных обсуждений предложений и замечаний не поступало. 

От организатора  

общественных обсуждений  
Глава Администрации  

Устюцкого сельского поселения  ____________ /Д.А.Кудряшова/ 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
от  16.04.2020  №  36  

 
О внесении изменений в Положение  

о дисциплинарных взысканиях за  

коррупционные правонарушения и  
порядке их применения к муниципальным  

служащим администрации Устюцкого  

сельского поселения 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Уставом Устюцкого сельского поселения, на основании протеста 

прокурора Пестовского района от 30.03.2020 №7-5-2020 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Внести изменение в Положение о дисциплинарных  взысканиях за коррупционные  

правонарушения и порядке их применения к муниципальным  служащим администрации Устюцкого 
сельского поселения, утвержденное постановление Администрации Устюцкого сельского поселения от 

20.12.2013 № 126 изложив пункт 3.4 в следующей редакции: 

 «3.4. Взыскания, предусмотренные пунктами 2.1, 2.2 настоящего Поло-жения, применяются не 
позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим 

коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального 
служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного 

правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.» 

2.  Опубликовать постановление в муниципальной газете  «Информационный вестник Устюцкого 
сельского поселения». 

 

Глава сельского поселения                                Д.А.Кудряшова 
 

Прошли публичные слушания 

 

      07.04.2020 года в 14.00 в Администрации Устюцкого сельского поселения, расположенной по адресу: 

Новгородская область, Пестовский район, д. Устюцкое, дом 34, под председательством Главы 

Администрации сельского поселения Д.А.Кудряшовой прошли публичные слушания по проекту решения 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Устюцкого сельского поселения за 2019 год»  

     Присутствовало: 5 человек. 

     Решение о проведении публичных слушаний по проекту решения  «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Устюцкого сельского поселения за 2019 год» было принято в соответствии с 

Постановлением администрации  Устюцкого сельского поселения от 23.03.2020  № 29. Тогда же был 

утвержден Порядок учета предложений по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении 
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 2 
бюджета Устюцкого сельского поселения за 2019 год» и создана временная комиссия по учету 

предложений. 

        С момента опубликования данных решений в муниципальной газете «Информационный вестник 
Устюцкого сельского поселения» от 27.03.2020 № 4(132) предложений и замечаний от граждан не 

поступало. 

      В ходе проведения слушаний предложений и замечаний высказано не было. Дополнительных 
изменений позиций участников перед окончанием принятия итогового документа не произошло. 

 

               
           Глава сельского поселения                                Д.А.Кудряшова 
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