
Решение №4/10 от 23.07.2020г.

Автор: superviser
28.07.2020 09:45

  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального образования 

  

«НИКОЛОЧЕРЕМШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ поселение» 

  

Мелекесского района Ульяновской области 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

  

23.07.2020                                                                                                № 4/10
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с. Никольское-на-Черемшане

  

  

О назначении публичных слушаний 

  

  

На основании статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения
Совета депутатов муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 18.06.2018 № 5/11 «Об
утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний или
общественных обсуждений в муниципальном образовании  «Николочеремшанское
сельское поселение» Мелекесского района  Ульяновской области» Совет депутатов
муниципального образования  «Николочеремшанское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области четвертого созыва, р е ш и л:

  

  

1.             Назначить публичные слушания по решению «О рассмотрении проекта
нормативно-правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области» на 17 ч. 00м. 28.08.2020 в здании администрации
поселения, в кабинете Главы администрации, по адресу: Ульяновская область,
Мелекесский район, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, д.4.;

  

  

Участники публичных слушаний, не имеющие возможности лично присутствовать на
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публичных слушаниях, вправе предоставить свои предложения и замечания по проекту
Устава муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» в
период со дня обнародования указанного решения до 17 час. 00 мин. 28.08.2020 года (в
рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 17 час.00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час.00
мин.), по телефонам 8(84235) 95244, 8(84235) 95296 или по адресу электронной почты
nikolskoe_spp@mail.ru

  

  

2.             С проектом Устава муниципального образования «Николочеремшанское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области можно ознакомиться
на официальном сайте МО «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области: nikolskoe.m-vestnik.ru

  

  

3.             Назначить Главу муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение» Скорнякову Анну Александровну председательствующим публичных
слушаний.

  

  

4.             Назначить депутата Совета депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
Попову Т.А. секретарём публичных слушаний.

  

  

5.             Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального образования
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«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
в сети «Интернет».

  

  

6.             Контроль  за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

  

  

  

  

  

  

Глава муниципального образования                                             А.А. Скорнякова
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