
 

Архангельская область 

Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 

Муниципальный Совет депутатов третьего созыва 

Тридцать девятая внеочередная сессия  
 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

От «04» февраля 2016 года                                                                                № 226 

д. Рикасиха 

 

 

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании «Приморское» 

(в редакции решений Совета депутатов муниципального образования «Приморское» от 

27.06.2016 № 271, от 30.09.2020 № 302, от 23.06.2022 № 53, от 15.12.2022 № 86) 

 

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального 

образования «Приморское», 

 

муниципальный Совет РЕШАЕТ:  

 

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний  в муниципальном образовании «Приморское» (приложение). 

 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

образования «Приморское» от 09.02.2006 № 16 «Об утверждении Положения о 

порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Приморское». 

 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

образования «Приморское» от 24.11.2006 № 50 «О приостановлении подпункта 2 

пункта 1.3 Положения о публичных слушаниях на территории муниципального 

образования «Приморское». 

 

4. Признать утратившим силу решение муниципального Совета 

муниципального образования «Приморское» от 24.08.2010 № 96 «Об утверждении 

Положения по организации и проведению публичных слушаний по проекту устава 

муниципального образования «Приморское» и проекту решения муниципального 

Совета муниципального образования «Приморское» о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования «Приморское». 

 

5. Признать утратившим силу решение муниципального Совета 

муниципального образования «Приморское» от 12.07.2011 № 147 «Об утверждении 



 2
 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Приморское» по проекту решения о преобразовании 

муниципального образования «Приморское». 

 

6. Признать утратившим силу решение муниципального Совета 

муниципального образования «Приморское» от 09.02.2012 № 169 «О внесении 

изменений и дополнений в решение от 24.08.2010 № 96 «Об утверждении 

Положения по организации и проведению публичных слушаний по проекту устава 

муниципального образования «Приморское» и проекту решения муниципального 

Совета муниципального образования «Приморское» о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования «Приморское». 

 

7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник муниципального 

образования «Приморское». 

 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

Председатель муниципального Совета                                                   Е.К. Польникова 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                                   А.В. Семенова
 


