file_0.jpg

file_1.wmf



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования
«Городское поселение Воскресенск»
Воскресенского муниципального района
Московской области
_________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

от 26.01.2012г. № 314/46

О принятии проекта Устава муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области в новой редакции и назначении публичных слушаний

Рассмотрев проект новой редакции Устава муниципального образования «Городское поселение Воскресенск»   Воскресенского   муниципального  района   Московской   области, и внесенными в него изменениями, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» и в связи с приведением в соответствие с другими нормативными правовыми актами Российской Федерации с учетом рекомендаций Управления Министерства юстиции РФ по Московской области Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области решил:
1.	Принять за основу изменения в Устав   муниципального  образования   «Городское  поселение Воскресенск»   Воскресенского   муниципального  района  Московской   области, представленные в новой редакции (Прилагается).

2.	Опубликовать настоящее решение и проект новой редакции Устава муниципального образования   «Городское   поселение   Воскресенск»   Воскресенского   муниципального района Московской области, а также Положение «О порядке организации и проведении публичных слушаний» (порядок участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава) в  Воскресенской районной газете «Наше слово».





3.	Провести  публичные слушания по проекту новой редакции Устава муниципального образования  «Городское поселение Воскресенск»  16.02.2012г.  в  16-00 часов в конференц-зале на первом этаже здания администрации городского поселения Воскресенск по адресу: г.Воскресенск, пл. Ленина, д.З.

4. 	Назначить председательствующим на публичных  слушаниях председателя Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» - Бормашова    В.В.,    секретарем  -  ведущего    специалиста    организационного отдела администрации  городского  поселения  Воскресенск – Палий С.В.,  ответственным  за проведение   публичных  слушаний  - начальника   юридического  отдела   администрации городского поселения Воскресенск - Кемпи Ю.В.

5. 	Замечания и предложения   по   проекту    новой    редакции   Устава   муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области  принимаются юридическим отделом администрации городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области   в   рабочие  дни   с  9-00 до 13.00 часов   в   помещении   администрации   по   адресу:   г. Воскресенск, пл.Ленина дом З, каб.45 «а», по телефону 44-1-14-75.

6. 	Отменить решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Воскресенск», принятое от 03.11.2011 года № 288/42.

7. 	Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

8.  	Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.



Первый заместитель главы администрации
городского поселения Воскресенск                                                    		В.В. Болдин














