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Информационный вестник 
Устюцкого  сельского поселения 

№ 17 (108) от 15.10.2018 года 

Учредитель газеты: 

Совет депутатов 

Устюцкого сельского 

поселения 
Цена безвозмездно 

 

Прошли публичные слушания 

 

        05.10. 2018 года в  14 час. 00 мин. в Администрации Устюцкого сельского 

поселения, расположенной по адресу: Новгородская область, Пестовский район, 

д.Устюцкое, д.34 

под председательством Д.А.Кудряшовой, председателя Совета депутатов  Устюцкого 

сельского поселения, прошли публичные слушания по проекту 

решения «О внесении изменений в Устав Устюцкого сельского поселения». 

       Присутствовало: 25 человек. 

       Решение о проведении публичных слушаний было принято постановлением 

Устюцкого сельского поселения от  21.09.2018  № 53, создана временная комиссия 

по учету предложений. 

       С момента опубликования данного решения  в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» от 24.09.2018 г.  № 15 

(106). 

во временную комиссию предложений и замечаний от граждан не поступало. 

       В ходе проведения слушаний предложений и замечаний по проекту решения 

высказано не было. Дополнительных изменений позиций участников перед 

окончанием принятия итогового документа не произошло.  

 

            Глава сельского поселения                            Д.А.Кудряшова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   УСТЮЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.10.2018   № 62 

д. Устюцкое 

 

 

 

О   внесении   изменений   в   План  

мероприятий по противодействию 

коррупции в органах местного  

самоуправления Устюцкого  

сельского поселения на 2018 год 

 

Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции, Уставом Устюцкого сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в План мероприятий по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления Устюцкого сельского поселения на 2018 год (далее – План), 

утвержденный постановлением администрации Устюцкого сельского поселения от 

09.01.2018 №1, следующие изменения: 

1.1.Пункт 3.3. из Плана мероприятий  исключить. 

1.2.Пункты 3.4-3.7 Плана мероприятий считать пунктами 3.3-3.6 соответственно. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Устюцкого сельского поселения» и разместить на официальном сайте 

администрации Устюцкого сельского поселения. 

 

Глава сельского поселения       Д.А.Кудряшова 
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