
Архангельская область
Приморский муниципальный район

Муниципальное образование «Приморское»
Муниципальный Совет депутатов третьего созыва

Сорок третья внеочередная сессия 

 РЕШЕНИЕ

От « 19 » мая 2016 года                                                                        № 252
д. Рикасиха

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Приморское»

В соответствии со статьями 28, 44 федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Приморское» и Положением о
порядке  организации  и  проведения  публичных  слушаний  в  муниципальном
образовании  «Приморское»,  утвержденном  решением  муниципального  Совета
муниципального образования «Приморское» от 04.02.2016 №226, 

Муниципальный Совет Р Е Ш И Л: 

1.  Одобрить  проект  решения  муниципального  Совета  муниципального
образования  «Приморское» «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав
муниципального образования  «Приморское» согласно  приложению к настоящему
решению. 

2.  Назначить  публичные  слушания  по  проекту  решения  муниципального
Совета  муниципального  образования  «Приморское» «О  внесении  изменений  и
дополнений в Устав муниципального образования «Приморское» на 14 июня 2016
года в 11 часов 00 минут  по адресу: Архангельская область, Приморский район,
дер. Рикасиха, д. 62, каб. 2.

Инициатор  проведения  публичных  слушаний:  глава  муниципального
образования «Приморское».

3.  Для  жителей  муниципального  образования  «Приморское»  определить
порядок  ознакомления  с  проектом  решения  муниципального  Совета
муниципального образования «Приморское» «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Приморское»: опубликование в бюллетене
«Вестник  муниципального  образования  «Приморское»,  на  официальном  сайте
муниципального  образования  «Приморское»  www.rikasiha.ru, обнародование  в
общественных местах.

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



1) Крюковой  Марины  Геннадьевны  -  главы  муниципального  образования
«Приморское»; 

2) Семеновой Анны Владимировны – заместителя главы по организационным
и социальным вопросам;

3) Казаковой  Анастасии  Павловны  -  юрисконсульта  муниципального
бюджетного учреждения муниципального образования «Приморское» «Уют»;

4) Полозовой Елены Владимировны  – депутата, члена  постоянной  комиссии
по нормативным правовым вопросам, регламенту, этике и социальным вопросам.

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

Предложения по проекту решения муниципального Совета  муниципального
образования  «Приморское» «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав
муниципального образования  «Приморское» принимаются  с  25 мая по 13 июня
2016 года (включительно) в рабочие дни с 8.30 до 12.30 по адресу: дер. Рикасиха,  д.
62, каб. 5. 

6. Главе муниципального образования «Приморское» в срок  до 25 мая 2016
года обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего решения
и  проекта  решения  муниципального  Совета  муниципального  образования
«Приморское» «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального
образования «Приморское».

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское».

Председатель муниципального Совета                                                   Е.К. Польникова

Глава муниципального образования                                                            М.Г. Крюкова


