
Официальное опубликование 
Размещено 30.06.2017 г.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ
 

от 30.06.2017 года                                                      № 137
ст-ца Калининская

Об опубликовании проекта решения Совета муниципального образования
Калининский район «О внесении изменений в Устав муниципального

образования Калининский район», назначении даты проведения публичных
слушаний,  создании оргкомитета по проведению публичных слушаний,

установлении порядка учета и участия граждан в обсуждении проекта решения

В соответствии со статьями 28,  44 Федерального закона от 6 октября
2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации» Совет муниципального образования
Калининский район РЕШИЛ:

1. Опубликовать проект решения Совета муниципального образования
Калининский  район  «О  внесении  изменений  в  Устав  муниципального
образования  Калининский  район»,  внесенный  главой  муниципального
образования Калининский район (приложение № 1).

2. Назначить проведение публичных слушаний по теме «Рассмотрение
проекта решения Совета муниципального образования Калининский район «О
внесении  изменений  в  Устав  муниципального  образования  Калининский
район» на 11 июля 2017 года.

3. Создать  оргкомитет по проведению публичных слушаний по теме:
«Рассмотрение  проекта  решения  Совета  муниципального  образования
Калининский  район  «О  внесении  изменений  в  Устав  муниципального
образования Калининский район» и утвердить его состав  (приложение № 2). 

4. Утвердить  порядок  учета  предложений  и  участия  граждан  в
обсуждении  проекта  решения  Совета  муниципального  образования
Калининский  район  «О  внесении  изменений  в  Устав  муниципального
образования Калининский район» (приложение № 3).

5. Создать рабочую группу по учету предложений по проекту решения
Совета  муниципального  образования  Калининский  район  «О  внесении



изменений  в  Устав  муниципального образования  Калининский  район»  и
утвердить её состав (приложение № 4).

6. Отделу  по  взаимодействию  со  средствами  массовой  информации
администрации  муниципального  образования  Калининский  район  (Буга)
опубликовать  настоящее  решение  в  газете  "Калининец"  или  обеспечить  его
размещение  (опубликование)  на  сайте  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет",  зарегистрированном  в  качестве
средства массовой информации.

7. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  комиссию  Совета  муниципального  образования  Калининский
район по вопросам правового и организационного обеспечения деятельности
органов местного самоуправления (Миронов).

8. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального 
образования Калининский район

Председатель Совета 
муниципального образования      
Калининский район

                                    В.В. Кузьминов
  
                                       В.Н. Башкиров

Проект внесен:
Главой муниципального образования 
Калининский район В.В.Кузьминов

Составитель проекта:
Начальник юридического отдела 
администрации муниципального 
образования Калининский район И.Н.Криворотова

Проект согласован:
Заместитель главы муниципального 
образования Калининский район А.В.Пучкин

Заместитель главы муниципального 
образования Калининский район Л.И.Стрельцова

Начальник управления правовых 
и имущественных отношений 
администрации муниципального 
образования Калининский район А.Н.Назаренко
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