
                                                                  
                 АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИХОЛМСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

                                     МИНУСИНСКОГО  РАЙОНА 

                                       КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

                                    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

27.01.2014 г.                            п. Прихолмье                                № 5-п 

 

О проведении публичных слушаний по  

обсуждению проекта изменений и дополнений 

в Устав Прихолмского сельсовета 

Минусинского района 

 

     В соответствии с требованиями Федерального Закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

российской Федерации», руководствуясь ст. 28, 44 названного закона и 

Положением о публичных слушаниях в Прихолмском сельсовете, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

     1. Провести публичные слушания, по обсуждению проекта решения  «О 

внесении изменений и дополнений в Устава Прихолмского сельсовета 

Минусинского района», 14.02.2013 года в 15.00 часов в администрации 

Прихолмского сельсовета по адресу: п. Прихолмье, ул. Зелёная, д.31. 

     2. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний 

в составе: 

- Смоличева Любовь Константиновна – заместитель главы Прихолмского 

сельсовета, председатель комиссии; 

- Клямм Л.А – председатель сельского Совета депутатов, заместитель 

председателя комиссии; 

- Иванова С.А - специалист администрации Прихолмского сельсовета, 

секретарь комиссии; 

- Христонько А.Б - депутат сельского Совета депутатов, член комиссии; 

- Баранова Г.И. - депутат сельского Совета депутатов, член комиссии; 

- Евстропов В. А.- депутат сельского Совета депутатов, член комиссии; 

- Иванова Н.А – председатель Совета ветеранов войны и труда п. Прихолмье, 

член комиссии. 

     3. Контроль за выполнением постановления возлагаю на заместителя 

главы Прихолмского сельсовета Смоличеву Л.К. 

     4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

газете «Власть труда». 

 

Глава сельсовета:                                         К.Г. Форсел     



 

К  сведению  жителей 

П. ПРИХОЛМЬЕ,  П. ПРИТУБИНСКИЙ  

 
          В соответствии с постановлением  главы Прихолмского сельсовета от  27.01 2014 

года №  5-п « О проведении публичных  слушаний по обсуждению проекта изменений и 

дополнений в  Устав Прихолмского сельсовета Минусинского района»,  14.02 2014 года в 

15.00 часов состоятся публичные слушания по адресу: п. Прихолмье ул. Зеленая, 31,  

администрация Прихолмского сельсовета. 

        Тема слушаний: «Обсуждение проекта  решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав Прихолмского сельсовета Минусинского района». 

          Инициатор проведения публичного слушания - глава Прихолмского сельсовета 

          Проект изменений и дополнений в Устав Прихолмского  сельсовета опубликован в 

специальном выпуске газеты «Власть труда». 

С проектом изменений и дополнений в Устав Прихолмского сельсовета можно 

дополнительно ознакомиться в администрации Прихолмского сельсовета по адресу: п. 

Прихолмье ул. Зеленая, 31, кабинет заместителя главы сельсовета. 

 

            

                 Комиссия по организации и проведению публичных слушаний. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


