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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

  

 

  

ЗМЕИНОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

  

ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА

  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

  

 

  

17.10.2016                                                  г. Змеиногорск                                       №  10

  

 

  

О мероприятиях по подготовке проекта решения Змеиногорского городского Совета
депутатов о принятии Устава муниципального
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образования город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края

  

 

  

 

  

В целях приведения Устава муниципального образования город Змеиногорск
Змеиногорского района Алтайского края (далее Устав) в соответствие с федеральными
законами и руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании статьи 21 Устава муниципального образования город Змеиногорск
Змеиногорского района Алтайского края,

  

1. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта решения Змеиногорского
городского Совета депутатов о принятии Устава муниципального образования город
Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края (далее – комиссия) согласно
приложению №1.

  

2. Утвердить план мероприятий по подготовке проекта решения Змеиногорского
городского Совета депутатов о принятии Устава муниципального образования город
Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края (приложение №2).

  

3. Предложения по проекту решения Змеиногорского городского Совета депутатов о
принятии Устава муниципального образования город Змеиногорск Змеиногорского
района Алтайского края направляются для обобщения в комиссию, созданную правовым
актом главы города в течение  20 дней с момента опубликования проекта решения
Змеиногорского городского Совета депутатов о принятии Устава муниципального
образования город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края в Сборнике
муниципальных правовых актов города Змеиногорска Змеиногорского района
Алтайского края. Предложения принимаются по адресу: ул.Ленина, 68, г.Змеиногорск с
08.00 час. до 17.00 час – понедельник – четверг, с 08.00 час. до 16.00 час. – пятница,
перерыв с 12.00 час до 13.00 час.
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4. Назначить публичные слушания по проекту решения Змеиногорского городского
Совета депутатов о принятии Устава муниципального образования город Змеиногорск
Змеиногорского района Алтайского края 23.11.2016 года в 15-00 в помещении
Администрации города.

  

5. Опубликовать настоящее распоряжение, проект решения Змеиногорского городского
Совета депутатов о принятии Устава муниципального образования город Змеиногорск
Змеиногорского района Алтайского края и Положение о порядке участия граждан в
обсуждении и учёте предложений по проекту Устава, проекту муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края в
установленном порядке.

  

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

  

 

  

Глава города                                                                                                                      
В.Г.Прокин
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