
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 октября 2016 г.                                                                                  № 34а

с.Советский Путь

О проведении публичных слушаний
по проекту Устава муниципального образования
Новомихайловский сельсовет Локтевского района

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
требованиями действующего законодательства, во исполнение норм
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Новомихайловский
сельсовет, постановляю:

1. Провести на территории муниципального образования
Новомихайловский сельсовет Локтевского района публичные слушания по
проекту Устава муниципального образования Новомихайловский сельсовет
Локтевского района, обнародованного на информационном стенде
Администрации сельсовета 07 октября 2016 г.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 08 ноября 2016 года
в 14.00 часов, местом проведения публичных слушаний определить
помещение Совпутянского СДК, расположенное по адресу: с.Советский
Путь, ул.Школьная 6

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

4. Утвердить состав комиссии по обеспечению учета предложений
граждан к проекту Устава муниципального образования Новомихайловский
сельсовет Локтевского района, организации и проведения публичных
слушаний (прилагается).

5. Местом нахождения вышеназванной комиссии является помещение
Администрации сельсовета (с.Советский Путь, ул.Школьная 6 режим
работы: ежедневно, кроме выходных дней, с 8,00 до  16.00 часов).

6. Предложения по проекту Устава муниципального образования
Новомихайловский сельсовет Локтевского района принимаются комиссией
до 07  ноября  2016 года.

7. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

И.о.главы сельсовета     В.А. Секрета



2
Приложение

к постановлению Администрации сельсовета
от 07 .10. 2016 года № 34а

СОСТАВ
комиссии по обеспечению учета предложений граждан к проекту Устава
муниципального образования Новомихайловский сельсовет Локтевского

района, организации и проведения публичных слушаний

Председатель комиссии: Секрета  В.А. заместитель главы
администрации сельсовета

        Члены комиссии: Ивашутина С.И. кассир ООО «Водоканал»
                                     Новолодская С.А. председатель постоянной комиссии
по вопросам управления, социально-экономического развития и бюджету.
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