
Совет депутатов Магнитского городского поселения
Кусинского муниципального района

Челябинской области

РЕШЕНИЕ

от «27» сентября  2022г.                                                                          № 63

О назначении публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов
Магнитского городского поселения
«О внесении изменений и дополненийв
Устав Магнитскогогородского поселения

В соответствиис пунктами 2.3 статьи 28 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьи 11 Устава Магнитского
городского поселения, «Положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний», принятого решением Совета депутатов Магнитского
городского поселения от 03.11.2006г. № 43,

Совет депутатов Магнитского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по внесению изменений и
дополнений в Устав Магнитского  городского поселенияна 21 октября  2022 года
в 14-00 часов взале Администрации  Магнитского городского поселения.

2. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта решенияи
учета предложений по данному проекту согласно приложению.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
газете«Жизнь района» и размещению на официальном сайтеАдминистрации
Магнитского городского поселения.

4. Настоящее решение вступает всилу после дня официального
обнародования.

Председатель   Совета   депутатов
Магнитского городского поселения  Л.М.Перевышина



Приложение
к решению Совета депутатов

Магнитского городского поселения
от 27 сентября  2022г.  № 63

ПОРЯДОК
участия граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов

Магнитского городского поселения «О внесении изменений в Устав
Магнитского городского поселения» и учета предложений по

данному проекту.

1. Граждане имеют право:
1) принимать участие в проведении публичных слушаний по

проектурешения;
2) обсуждать проект решения Совета депутатов Магнитского городского

поселения «О внесении изменений в Устав Магнитского городского поселения»
на собраниях граждан, по месту работы, учебы, вобщественных объединениях;

2. Жители Магнитского городского поселения, предприятия,учреждения,
организации, общественные объединения и отделенияполитических партий,
расположенных на территории Магнитского городского поселения, направляют
свои предложения по проекту решенияСовета депутатов Магнитского
городского поселения «О внесенииизменений в Устав Магнитского городского
поселения» в Совет депутатов Магнитского городского поселения: Челябинская
область, Кусинский район,р.п. Магнитка, ул. Карла Маркса дом 9в срок до
20 октября 2022 года.

3. Предложения по проекту решения Совета депутатов Магнитского
городского поселения «О внесении изменений в Устав Магнитского городского
поселения» должны содержать:

- фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон;
- текст предложения;
- пояснительную записку с обоснованием необходимости

принятияпредложения.
4. Предложения вносятся на имя Главы Магнитского городского поселения

и подлежат регистрации.
5. Все предложения, поданные с соблюдением установленных

норм,направляются Главой Магнитского городского поселения в Совет
депутатов Магнитского городского поселения для доработки проектарешения
Совета депутатов Магнитского городского поселения «Овнесении изменений в
Устав Магнитского городского поселения».

Глава Магнитского городского поселения                           С.А. Потеряев


