
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРЛЫКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

                                   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

    16.01.2019 г.                               с. Жерлык                                   № 3-п 

 
 О назначении и проведении  публичных слушаний по проекту решения 

Жерлыкского сельского  Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края» 

    

        На  основании   ст. 28 Федерального Закона  от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ 

«Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  руководствуясь ст. 36 Устава Жерлыкского сельсовета 

Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:    

      

1.Провести публичные слушания по проекту решения Жерлыкского 

сельского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав  

Жерлыкского сельсовета  Минусинского района Красноярского края»  08 

февраля 2019г. в 13 час. 00 мин. По адресу: с. Жерлык ул. Школьная, дом 3, в 

администрации  сельсовета. 

2. Создать и утвердить организационную комиссию по проведению 

публичных слушаний в следующем составе: 

- Пшеницина Н.В. – заместитель главы сельсовета, председатель 

комиссии; 

-– Камчатова М.В. – специалист администрации Жерлыкского 

сельсовета, секретарь комиссии; 

- Колмакова З.В.- заместитель председателя Совета депутатов 

Жерлыкского сельсовета,  член комиссии; 

- Гаульс Л.Е. –    депутат сельского Совета депутатов, член комиссии; 

-Курышева И.Ф. – депутат сельского Совета депутатов, член комиссии.  

3. Организационной комиссии по проведению публичных слушаний по 

проекту решения Жерлыкского сельского Совета депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Жерлыкского сельсовета Минусинского 

района Красноярского края: 

         - подготовить информационное сообщение о дате, времени, месте 

проведения публичных слушаний по проекту решения; 

         - опубликовать в газете «Жерлыкский вестник»  проект решения о 

внесении изменений в Устав Жерлыкского сельсовета, настоящее 

постановление, информационное сообщение о дате, времени, месте 

проведения публичных слушаний по проекту решения; 



          - организовать прием письменных предложений по проекту решения  и 

письменных предложений на участие в публичных слушаниях от  жителей 

Жерлыкского сельсовета; 

        - при обращении заинтересованных жителей сельсовета разъяснять 

порядок проведения публичных слушаний  по проекту решения; 

         - опубликовать протокол публичных слушаний в течение 10 дней со дня 

проведения публичных слушаний; 

         - направить протокол публичных слушаний в Жерлыкский сельский 

Совет депутатов, главе сельсовета, членам комиссии в течение 3-х дней со 

дня проведения публичных слушаний. 

4. Письменные предложения жителей Жерлыкского сельсовета по проекту 

решения Жерлыкского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Жерлыкского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края» и письменные заявления на участие в публичных 

слушаниях принимаются по адресу: Минусинский район, с. Жерлык, ул. 

Школьная, д.3, администрация сельсовета. 

      Прием письменных предложений и заявлений прекращается в 16 часов 00 

мин. в день предшествующий дню проведения публичных слушаний. 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.         

4. Настоящее постановление вступает в  силу после его официального  

опубликования в газете  «Жерлыкский вестник» 

 

 

 Глава сельсовета                                                 М.П. Коннов 
 

 

 


