
СОВЕТ 
ПОДЛЕСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ

от 27.01.2015г. № 1/3
О вынесении на публичные слушания
проекта решения Совета Подлесновского
муниципального образования 
«О внесении изменений и дополнений в Устав  Подлесновского
муниципального образования Марксовского муниципального района 
Саратовской области»
	         На основании Федерального закона от 06 октября 2006 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ « Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,  закона Саратовской области от 03.12.2014 г.  № 170-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области  «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области», Устава Подлесновского муниципального образования, в целях приведения в соответствие федеральным законам, Совет Подлесновского муниципального образования:
РЕШИЛ:
          1. Вынести на публичные слушания с участием граждан, проживающих на территории Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области, проект решения Совета Подлесновского муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в Устав Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области».
         2.  Назначить организатором публичных слушаний рабочую группу в следующем составе: 
руководитель группы – Шевчук В.И.
секретарь группы — Березина Е.В. 
член группы — Тарасенко Н.В.
         3.  Граждане, проживающие на территории Подлесновского муниципального образования, обладающие избирательным правом, вправе участвовать в обсуждении проекта  решения «О внесении изменений и дополнений в  Устав Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области» посредством подачи организатору публичных слушаний замечаний и предложений в письменной форме в срок до дня проведения публичных слушаний, а также замечаний и предложений в устной и (или) письменной форме в день проведения публичных слушаний, непосредственного участия в публичных слушаниях в день их проведения.
          4.  Замечания и предложения по данному проекту граждане вправе представить организатору публичных слушаний в срок со дня обнародования настоящего решения по рабочим дням с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00 по адресу:
с. Баскатовка, администрация Баскатовского округа, ул. К. Маркса, д. № 24;
с. Караман, администрация Караманского округа, ул. Центральная, б/н;
с. Орловское, администрация Орловского округа, ул. Ленина, д. № 48;
с. Подлесное, администрация Подлесновского МО, ул. Комсомольская, д. № 86а.
            5.  Замечания и предложения в письменной и (или) устной форме граждане вправе представить председательствующему на публичных слушаниях в день публичных слушаний до их окончания по месту проведения.
             Все замечания и предложения, представленные в установленный срок, подлежат включению в протокол публичных слушаний. 
              Замечания и предложения, представленные не менее чем за 5 дней до дня проведения публичных слушаний, кроме того, обобщаются организатором публичных слушаний и доводятся до сведения участников публичных слушаний в день проведения публичных слушаний.
             При проведении публичных слушаний все участники публичных слушаний вправе, кроме того, высказать своё мнение о замечаниях и предложениях по указанному проекту, задать вопросы разработчику проекта и экспертам.
         6.   Все представленные участниками публичных слушаний замечания и предложения отражаются в заключении о результатах публичных слушаний, составляемом организатором публичных слушаний.
              Заключение о результатах публичных слушаний представляется Советом Подлесновского муниципального образования и учитывается Советом в качестве рекомендаций при рассмотрении вопроса об утверждении новой редакции Устава Подлесновского муниципального образования. 
          7.   Провести публичные слушания  27 февраля  2015 года в здании администрации по адресу: Саратовская область, Марксовский район,  с. Подлесное, ул. Комсомольская ,86 а
          8. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию не позднее 7 рабочих дней со дня его принятия одновременно с обнародованием проекта решения Совета Подлесновского муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в Устав Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области».
          9.  Настоящее Решение вступает в силу со дня обнародования. 

Глава Подлесновского 
муниципального образования                                                                      В.И. Шевчук




