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  РЕШЕНИЕ

Архангельская область
Приморский муниципальный район

Муниципальное образование «Приморское»
Муниципальный Совет второго созыва

Сорок шестая внеочередная сессия

Р Е Ш Е Н И Е

 От «27» июня 2016 года                                                                          № 270

О назначении выборов депутатов муниципального Совета
 муниципального образования «Приморское»

      Руководствуясь пунктом 1 статьи 8, пунктами 3, 7 статьи 10 Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 со статьи 
6 областного закона от 08.11.2006 № 268-13-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Архангельской области», пунктом 3 статьи 12 Устава муници-
пального образования «Приморское»,     

    Муниципальный Совет РЕШАЕТ:

    1. Назначить выборы депутатов муниципального Совета муниципального обра-
зования «Приморское» на 18 сентября 2016 года.
    2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «У Бе-
лого моря», в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» 
и размещению на официальном информационном сайте администрации муници-
пального образования «Приморское».
    3. Направить настоящее решение в Приморскую территориальную избиратель-
ную комиссию.

    Председатель муниципального Совета                    Е.К. Польникова
       
    Глава муниципального образования                                       М.Г. Крюкова

РЕШЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Муниципальный Совет депутатов третьего созыва

Сорок шестая внеочередная сессия 

 РЕШЕНИЕ

От «27» июня 2016 года                                                                                             № 271
д. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений в Положение 
о порядке организации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном образовании «Приморское»

     В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципально-
го образования «Приморское»,

    муниципальный Совет РЕШАЕТ: 

    1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний  в 
муниципальном образовании «Приморское», принятое решением муниципального Совета 
муниципального образования «Приморское» от 04.02.2016 № 226, следующие изменения 
и дополнения:

   1) в пункте 6.1 слова «председателю муниципального Совета и» исключить;
   2) в пункте 6.2 первое предложение после слов «очередного заседания» дополнить сло-
вами «муниципального Совета»;
   3) пункт 6.2 считать пунктом 6.3, пункт 6.3 считать пунктом 6.2;
   4) в пункте 7.2 слова «назначаются муниципальным Советом и» исключить;
   5) в пункте 7.3 слова «и направляются председателю муниципального Совета с обязатель-
ным приложением протокола публичных слушаний» исключить;
   6) в пункте 8.7 слова «и председателю муниципального Совета» исключить.

    2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюлле-
тене «Вестник муниципального образования «Приморское».

    Председатель муниципального Совета                                                   Е.К. Польникова


