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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«ТИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

  

  

РЕШЕНИЕ

  

  

27.02.2018 г.                                                                                                       № 2/3

  

                                                                                                                                                      

  

с. Тиинск
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О назначении публичных слушаний по проекту нормативно-правового акта о
внесении в Устав муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области от 27.11.2008 года № 13/66

  

  

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения
Совета депутатов муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
области первого созыва от 07.09.2005 года № 2/4 «Об утверждении Положения о
порядке проведения публичных слушаний и учёта предложений граждан по проектам
муниципальных правовых актов муниципального образования «Тиинское сельское
поселение», Совет депутатов муниципального образования «Тиинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области третьего созыва

  

РЕШИЛ:  

  

1. Назначить публичные слушания по проекту нормативно-правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тиинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 23 марта 2018 года.

  

2. Назначить Главу муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области Гришину Галину Петровну
председательствующим публичных слушаний.

  

3. Назначить юрисконсульта Губанову Елену Николаевну секретарём публичных
слушаний.

  

4. Опубликовать в газете «Муниципальный вестник Заволжья» сообщение о проведении
публичных слушаний.
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5. Контроль исполнения настоящего решения возложить комиссию   по бюджету,
социальной и молодежной политике, местному самоуправлению (Гришина Г.П.)

  

  

Глава муниципального образования                                                    Г.П. Гришина

  

  

  

  

  

  

  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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«ТИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

  

  

Совет депутатов муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области третьего созыва сообщает, что на 23 марта
2018 года назначено проведение публичных слушаний по решению Совета депутатов
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области «О рассмотрении проекта нормативно-правового акта о внесении
изменений в Устав муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области от 27.11.2008 года №13/66».

  

  

Публичные слушания состоятся в 14.00 часов в МКУК «Центр культуры и досуга»,
расположенном по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Тиинск, ул.
Площадь Советов, д.1.

  

  

Решение Совета депутатов муниципального образования «Тиинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области третьего созыва от 12.05.2018
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№ 2/2 «О рассмотрении проекта нормативно-правового акта о внесении изменений в
Устав муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области от 27.11.2008 года №13/66», опубликовано в газете
«Муниципальный вестник Заволжья» от 28.02.2018 г. №_22(2271)_.

  

  

Со дня официального опубликования сообщения и решения Совета депутатов
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области третьего созыва от 12.05.2018 № 2/2_«О рассмотрении проекта
нормативно-правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от
27.11.2008 года №13/66», до 22 марта 2018 года принимаются предложения и замечания
граждан по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Тиинск, ул.Площадь
Советов, д.1 с 8.00 до 17.00, телефон: 94-2-66.
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