КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» сентября 2017 г.

пгт Шушенское

№ 493

О проведении публичных слушаний по внесению
изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское
На основании ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Уставом поселка Шушенское, Решением Шушенского поселкового
Совета от 28.07.2017 № 39-64вн "Об утверждении Положения об организации и
проведению Публичных слушаний в поселке Шушенское",
постановляю:
1. Провести публичные слушания по внесению изменений и дополнений в
Устав поселка Шушенское.
2. Назначить место, дату и время проведения Публичных слушаний: пгт
Шушенское, ул. Первомайская, 1, Муниципальное учреждение культуры
«Районный центр культуры» (малый зал), 23.10.2017 в 10 часов 00 минут.
3. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по
внесению изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское в составе
согласно приложению № 1.
4. Поршиной Л.А., специалисту первой категории по работе с населением
организовать прием предложений жителей поселка Шушенское и иных участников
публичных слушаний к проекту решения Шушенского поселкового Совета «О
внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское» и заявок для
участия в публичных слушаниях в письменном и электронном виде по адресу: пгт
Шушенское, ул. Ленина, 66, приемная администрации поселка Шушенское. Прием
письменных предложений и заявок на участие в публичных слушаниях
прекращается в 17 часов в день, предшествующий дню проведения публичных
слушаний. Порядок подачи предложений согласно приложению № 2.
5. Ведущему специалисту по общим вопросам администрации поселка
Рыбенцовой Н.Н обеспечить опубликование настоящего Постановления,
извещение о проведении Публичных слушаний в средствах массовой
информации приложение 3.
6. Ответственность за исполнение настоящего Постановления возложить на
заместителя главы поселка по социально-экономической политике Поспелову А.В.
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава поселка

В.И. Шорохов

Приложение № 1
к Постановлению Главы поселка
от 19 сентября 2017 г. № 493
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ПОСЕЛКА
ШУШЕНСКОЕ
Шорохов В.И.

- глава поселка, председатель комиссии;

Поспелова А.В.

– заместитель главы поселка по социальноэкономической политике, заместитель председателя
комиссии;

Рыбенцова Н.Н.
– ведущий специалист по общим вопросам, секретарь
комиссии;
Кринберг И.К.
– заместитель главы поселка по жилищнокоммунальному комплексу, строительству и
архитектуре, член комиссии;
Джевелек Г.Б.

– председатель постоянной комиссии Шушенского
поселкового Совета депутатов по законности,
правопорядку и местному самоуправлению, член
комиссии;

Кузнецова О.Н.

– консультант-юрист Шушенского поселкового Совета
депутатов, член комиссии;

Ельцин А.П.

– ведущий специалист по юридическим вопросам
администрации поселка, член комиссии.

Приложение № 2 к
Постановлению главы поселка
от 19 сентября 2017 г. № 493

Порядок подачи предложений,
изменений и дополнений в проект Решения
Шушенского поселкового Совета депутатов
«О внесении изменений в Устав поселка Шушенское
Шушенского района Красноярского края»
1. В обсуждении проекта Решения «О внесении изменений в Устав поселка
Шушенское Шушенского района Красноярского края» принимают участие
граждане, проживающие в поселке Шушенское, и обладающие активным
избирательным правом в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2. Граждане вносят свои предложения по изменению и дополнению проекта
Решения при представлении заявлений и предложений в письменном и
электронном виде.
3. Заявления и предложения должны содержать Фамилию, имя, отчество
гражданина подающего заявление или предложение.
4. Предложения граждан о внесении изменений и дополнений в проект Решения
носят рекомендательный характер и подлежат обязательному рассмотрению
на сессии Шушенского поселкового Совета депутатов при принятии
окончательного решения о внесении изменений и дополнений в Устав поселка.

Приложение № 3 к
Постановлению главы поселка
от 19 сентября 2017 г. № 493

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
Шушенский поселковый Совет депутатов извещает жителей поселка
Шушенское о том, что 23 октября 2017 года в 10 часов 00 минут по местному
времени в здании Муниципального учреждения культуры «Районный центр
культуры» (малый зал) будут проводиться публичные слушания по проекту
решения Шушенского поселкового Совета депутатов «О внесении изменений и
дополнений в Устав поселка Шушенское Шушенского района Красноярского
края».
Письменные заявления на участие в публичных слушаниях принимаются до
20 октября 2017 года в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
(местное время) по адресу: 662713, пгт Шушенское, ул. Ленина, 66, Шушенский
поселковый Совет депутатов.

