
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  12.01.2015 г.                                                                                              № 1

с. Локоть

О проведении публичных
слушаний по проекту Устава
Локтевский сельсовет
Локтевского  района Алтайского
края

      В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
требованиями действующего законодательства, во исполнение норм
Федерального закона № 131- ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь  Уставом муниципального образования Локтевский
сельсовет, постановляю:
     1. Провести на территории муниципального образования Локтевский
сельсовет Локтевского района Алтайского края публичные слушания по
проекту муниципального правового акта «О внесении изменений и
дополнений в Устав  МО Локтевский сельсовет Локтевского  района
Алтайского края»  обнародованном  на информационном стенде
Администрации сельсовета  12 января   2015 года.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 13 февраля  2015 года
на 14.00  часов, местом проведения публичных слушаний определить
помещение администрации Локтевского сельсовета, расположенной по
адресу: с. Локоть, ул. Советская 34.

3. Предполагаемый состав участников публичных слушаний определить в
соответствии с п. 5.1. Положения «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании Локтевский сельсовет
Локтевского района Алтайского края», утвержденного решением Совета
депутатов Локтевского сельсовета № 43 от 22.02.2006г. и обнародованного
на информационных стендах 09.03.2006г.

4. Утвердить состав комиссии по обеспечению учета предложений
граждан  к проекту Устава  МО Локтевский сельсовет Локтевского  района
Алтайского края,  организации и проведению публичных слушаний
(прилагается).

5. Местом нахождения вышеуказанной комиссии является помещение
администрации Локтевского сельсовета (с. Локоть ул. Советская 34, актовый
зал; ежедневно, кроме выходных дней, с 8.00 до 16.00 часов).



6. Предложения и рекомендации по проекту Устава  МО Локтевский
сельсовет Локтевского  района Алтайского края принимаются комиссией до
9 февраля 2015 года.

7. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации Локтевского сельсовета Митину Н.В.

Глава сельсовета                                                                              А.Н. Шухов



Приложение к постановлению
администрации Локтевского
сельсовета от 12.01.2015г. № 1

С О С Т А В
Комиссии по обеспечению организации и проведении публичных слушаний

по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений  в Устав МО Локтевский сельсовет Локтевского района

Алтайского края

Председатель комиссии:
Митина Н.В. – главный специалист администрации Локтевского сельсовета.

Члены комиссии:
Карбышев В.Г. – председатель Совета депутатов Локтевского Совета
депутатов.
Дворцова т.Б. – главный специалист по финансам, налогам и сборам
администрации Локтевского сельсовета;
Ноздрачева Л.П.  - специалист администрации Локтевского сельсовета.
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