
Муниципальное образование «Муркозь-Омгинское»
Кизнерского района Удмуртской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 29 апреля 2013 года                               д. Муркозь-Омга                                    № 13 

об организации и проведении публичных слушаний 
на территории муниципального образования 
«Муркозь-Омгинское» по обсуждению проекта решения
 «О внесении изменений в Устав МО «Муркозь-Омгинское»

     В  соответствии  с  Федеральным  Законом от 06.10.2003  года  №  131-ФЗ «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
муниципального образования «Муркозь-Омгинское», Положением «О порядке организации
и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Муркозь-
Омгинское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить дату и время проведения публичных слушаний по обсуждению проекта
решения  о  внесении  изменений  в  Устав  муниципального  образования  «Муркозь-
Омгинское» 29 мая 2013 года в 15-00 часов

2. Определить место проведения публичных слушаний: помещение Администрации МО
«Муркозь-Омгинское», расположенное по адресу: д. Муркозь-Омга, ул. Верхняя, д. №
30

3. Определить  организатором  проведения  публичных  слушаний  –  Главу
муниципального образования «Муркозь-Омгинское».

4. Обнародовать  проект  решения  о  внесении  в  Устав  муниципального  образования
путем  размещения  его  в  помещениях  Администрации  МО  «Муркозь-Омгинское»,
библиотеки, в магазинах Кизнерского РайПО, расположенных в деревнях Муркозь-
Омга, Старая Омга, Новый Бурнак.

5. Установить, что предложения по проекту решения «О внесении изменений в Устав
муниципального  образования  «Муркозь-Омгинское»  предоставляются  в
Администрацию МО «Муркозь-Омгинское» в письменном виде с указанием фамилии,
имени, отчества, адреса места жительства и подписи автора предложений по адресу:
д. Муркозь-Омга, ул. Верхняя, д. 30 Администрация муниципального образования, в
период с 29 апреля по 29 мая 2013 года по рабочим дням с 09 часов до 17 часов.

6. Образовать  временную  депутатскую  комиссию  Муркозь-Омгинского  сельского
Совета депутатов для обобщения предложений граждан  по внесению изменений и
дополнений  в  Устав  муниципального  образования  «Муркозь-Омгинское»  в
количестве 2 (двух) человек.

7. Комиссии в течении 20 дней с момента официального обнародования о внесенных
изменениях и дополнениях в Устав МО «Муркозь-Омгинское» обобщить и провести
проверку  их  соответствия  с  действующим  законодательством  и  выработать
рекомендации Совету депутатов МО «Муркозь-Омгинское» по поводу их принятия
(отклонения).

8. Контроль  над  исполнением  данного  Постановления  возложить  на  Главу
муниципального образования..

Глава муниципального образования 
«Муркозь-Омгинское»                                                           Н.А. Семеновых


