
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Иркутская область муниципальное образование «Усть-Илимский район»  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   от ___24.09.2018___          № __333__ г. Усть-Илимск  О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Усть-Илимский район»   В целях обсуждения проекта решения Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Усть-Илимский район», в соответствии с частью 4 ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Усть-Илимский район», утвержденным решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» пятого созыва от 10 ноября 2005 года № 2/9, руководствуясь статьями 17, 32, 62 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,  П О С Т А Н О В Л Я Ю  1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - проект решения) на 12 октября 2018 года в 14:30 часов в Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск,                 ул. Комсомольская, 9, актовый зал.  2. Жителям муниципального образования «Усть-Илимский район» предложения, возражения, замечания по проекту решения письменно направлять по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 9, кабинет № 9, до 17:00 часов 11 октября 2018 года.  3. Определить организатором публичных слушаний по проекту решения организационный отдел Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - организатор публичных слушаний).  4. Организатору публичных слушаний обеспечить: 1) подготовку и проведение публичных слушаний; 2) проведение анализа и обобщения материалов, поступивших от жителей муниципального образования «Усть-Илимский район», и вынесение их на публичные слушания; 



3) подготовку итогового документа по результатам проведения публичных слушаний по проекту решения.  5. Опубликовать настоящее постановление и проект решения в газете «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».  6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.     Мэр муниципального образования «Усть-Илимский район»         Я.И. Макаров  


