
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

От 10 января 2018 г.                                                                               № 1
дер. Рикасиха

О проведении публичных слушаний 
по проекту изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования «Приморское»

В целях приведения Устава муниципального образования «Приморское» в
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьями 28, 44
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Положением  о  порядке
организации  и  проведения  публичных  слушаний  в  муниципальном  образовании
«Приморское»,  утвержденном решением муниципального  Совета  муниципального
образования «Приморское» от 04.02.2016 № 226, 
        
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
               

1. Назначить публичные слушания по проекту изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Приморское» на 09 февраля 2018 года в 14
часов  00  минут по  адресу:  Архангельская  область,  Приморский  район,  дер.
Рикасиха,  д.  62,  каб.  2.  Инициатор  проведения  публичных  слушаний:  глава
муниципального образования «Приморское».

2. Для жителей муниципального образования «Приморское» определить
порядок ознакомления с проектом решения Совета депутатов муниципального
образования  «Приморское»  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав
муниципального  образования  «Приморское»:  опубликование  в
информационном  бюллетене  «Вестник  муниципального  образования
«Приморское»,  обнародование  на  официальном  информационном  сайте
муниципального образования «Приморское», в администрации муниципального
образования «Приморское» по адресу: дер. Рикасиха, д. 62, каб. 5.

3. Установить, что ответственным за организацию публичных слушаний
является комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний (далее –
комиссия) в составе: 

1) Семеновой Анны Владимировны - главы муниципального образования
«Приморское»;

2)  Черкасовой  Натальи  Анатольевны  -  заместителя  главы  местной
администрации по финансовым, экономическим вопросам и имуществу;



3)  Старостина  Алексея  Юрьевича  -  заместителя  главы  местной
администрации по ЖКХ и инфраструктурному развитию;

4)  Крюковой  Марины  Геннадьевны  -  помощника  главы  местной
администрации;

5) Вешнякова Владимира Алексеевича - юрисконсульта муниципального
бюджетного учреждения муниципального образования «Приморское» «Уют».

4.  Предложить  жителям  муниципального  образования  «Приморское»
принять участие в данных публичных слушаниях.

5.  Предложения  по  проекту  Устава  муниципального  образования
«Приморское» принимаются  в письменном виде  с 10  января 2018 года по 08
февраля 2018 года (включительно) в рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до
15.30 по адресу: дер. Рикасиха, д. 62, каб. 5. 

6.  Опубликовать  настоящее  постановление в  бюллетене  «Вестник
муниципального  образования  «Приморское»  и  разместить  на  официальном
информационном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Приморское».

7.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Глава муниципального образования                                                  А.В. Семенова


