
                                 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕМОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
                                   ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
21.11.2014                                                                                            №  21

п. Ремовский

О проведении публичных слушаний

Во исполнение норм Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования
Ремовский сельсовет, Совет  депутатов Ремовского  сельсовета

РЕШИЛ:
           1. Провести на территории муниципального образования Ремовский
сельсовет Локтевского района публичные слушания по проекту Устава
муниципального образования Ремовский сельсовет Локтевского района,
обнародованного на информационном стенде Администрации сельсовета   21
ноября  2014 года.
           2. Провести  на  территории  муниципального образования   Ремовский
сельсовет Локтевского района Алтайского края   публичные  слушания  по
проекту бюджета муниципального образования Ремовский сельсовет
Локтевского района на 2015 г., обнародованного  на  информационном
стенде  Администрации  сельсовета 21  ноября 2014.
           3. Провести  на  территории  муниципального образования   Ремовский
сельсовет Локтевского района Алтайского края   публичные  слушания  по
проекту генерального плана муниципального образования Ремовский
сельсовет Локтевского района, обнародованного на информационном стенде
Администрации  сельсовета 21 ноября 2014 года.

4. Проведение публичных слушаний назначить на 22 декабря 2014 года
в 14.00 часов, местом проведения публичных слушаний определить
помещение Администрации сельсовета, расположенной по адресу: п.
Ремовский,  ул. Комарова, 2.

5. Предполагаемый состав участников публичных слушаний
определить в соответствии с п.5.1 положения «О порядке организации и
проведении публичных слушаний в муниципальном образовании Ремовский
сельсовет Локтевского района».

6. Утвердить состав комиссий по обеспечению учета предложений
граждан к проекту Устава,  бюджета, генплана  муниципального образования
Ремовский сельсовет Локтевского района, организации и проведения
публичных слушаний (приложения  1,2).



7. Местом нахождения вышеназванных комиссий является помещение
Администрации сельсовета (п. Ремовский, ул. Комарова, 2, режим работы:
ежедневно, кроме выходных дней, с 8.00 до 16.00 часов).

8. Предложения по проектам Устава, бюджета, генерального  плана
муниципального образования Ремовский сельсовет Локтевского района
Алтайского  края  принимаются комиссиями до  18  декабря  2014 года.

9. Обнародовать настоящее решение  в установленном порядке.
10. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава сельсовета                           Н.А.Коханенко



Приложение № 1
        к решению Совета  депутатов

Ремовского  сельсовета
от 21.11.2014 года № 21

СОСТАВ
комиссии по обеспечению учета предложений граждан к проекту  Устава и
проекту  бюджета  муниципального образования Ремовский сельсовет
Локтевского района  Алтайского  края, организации и проведения публичных
слушаний

Председатель комиссии:
Рябова Т.М. - заместитель  главы  Администрации сельсовета.

Члены комиссии:
Никонорова Ю.С. - главный специалист по финансам, налогам и сборам

Администрации сельсовета;

Шупикова М.В.  - депутат, избранный  по  избирательному округу № 7.



Приложение № 2
        к решению Совета  депутатов

                    Ремовского  сельсовета
от 21.11.2014 года № 21

СОСТАВ
комиссии по обеспечению учета предложений граждан к проекту  генерального
плана муниципального образования Ремовский сельсовет Локтевского района
Алтайского  края, организации и проведения публичных слушаний

Председатель комиссии:
Басова  Евгения Романовна          - глава Администрации  Ремовского сельсовета
Секретарь комиссии:
Рябова Тамара Максимовна - заместитель главы Администрации сельсовета;
Члены комиссии:
Адам Виктор Адамович                 - депутат, избранный по избирательному округу № 6;
Крыжникова Ирина Васильевна   - начальник отдела по строительству и архитектуре
                                                           Администрации Локтевского района (по согласованию);
Никонорова Юлия Сергеевна        - главный специалист по финансам, налогам и сборам
                                                            Администрации сельсовета;
Подмазхова Надежда Андреевна   -главный бухгалтер МУП «КУ Локоть»;
Шупикова Марина Валерьевна      - депутат, избранный по избирательному округу № 7.


