
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОМОТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.04.2016                                             с. Момотово                                                  № 10 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Момотовского сельского 

Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Момотовского 

сельсовета» 

 

          Руководствуясь  Уставом  Момотовского  сельсовета и Положением «О публичных 

слушаниях в Момотовском сельсовете: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1. Вынести на публичные слушания  проект решения сельского Совета депутатов «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Момотовского сельсовета». 

          2. Инициатор публичных слушаний – Иванов Сергей Юрьевич глава Момотовского 

сельсовета 

3. Публичные слушания назначить на 11 часов  25 мая  2016 года,  по адресу:  с. 

Момотово, ул. Центральная, д. 2Б, администрация Момотовского сельсовета 

4.  Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний в 

составе согласно приложению 1.  

         5. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности 

организационного комитета возложить на администрацию Момотовского  сельсовета. 

         6. Организационному комитету:  

- довести до сведения жителей Момотовского сельсовета проект решения 

Момотовского сельского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Момотовского сельсовета» и иную информацию, предусмотренную Положением о 

публичных слушаниях в Момотовском сельсовете; 

7. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта решения 

Момотовского сельского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Момотовского сельсовета» и порядок учёта предложений граждан по проекту решения 

Момотовского сельского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Момотовского сельсовета» (приложение 2). 

         8.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

         9. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального 

опубликования в газете «Вестник». 

 

 

 

Глава Момотовского сельсовета:                                                                        С.Ю. Иванов 



Приложение 1  

к постановлению администрации  

Момотовского сельсовета  

от   29.04.2016 № 10 

 

 

Состав 

организационного комитета по проведению публичных слушаний  

по проекту решения Момотовского сельского  Совета депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Момотовского сельсовета» 

 

Иванов Сергей Юрьевич – глава Момотовского сельсовета; 

Бухно Анна Владимировна – бухгалтер администрации Момотовского сельсовета; 

Шестиперова Алена Михайловна – председатель сельского Совета депутатов (по 

согласованию); 

Рейн Галина Федоровна – председатель Совета ветеранов (по согласованию); 

Крилевич Татьяна Владимировна – районный депутат (по согласованию).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

Момотовского сельсовета  

от 29.04.2016 № 10 

 

Порядок  

участия граждан в обсуждении проекта решения Момотовского сельского Совета 

депутатов  «О внесении изменений и дополнений в Устав Момотовского сельсовета» 

и порядок учёта предложений по проекту решения  

 

Предложения по проекту решения (далее – предложения) могут быть поданы 

гражданами индивидуально или коллективно. 

Гражданин, подавший предложение индивидуально, указывает свои персональные 

данные: фамилию, имя, отчество, место жительства, и подписывает предложение. 

К коллективному предложению граждан прилагается протокол собрания граждан с 

указанием персональных данных доверенного лица, представляющего интересы граждан. 

Жители Момотовского сельсовета, подавшие предложения, участвуют в публичных 

слушаниях в порядке, установленном Положением «О публичных слушаниях в 

Момотовском сельсовете». 

Предложения принимаются организационным комитетом по адресу: с. Момотово ул. 

Центральная д. 2Б, администрация Момотовского сельсовета. 

Приём предложений прекращается  10.00 часов 25 мая 2016 года. 

Предложения вносятся в письменной форме гражданами Российской Федерации, 

проживающими на территории Момотовского сельсовета и обладающими избирательным 

правом. 

 Учёт предложений граждан осуществляется организационным комитетом в 

порядке, предусмотренном  Положением «О публичных слушаниях в Момотовском 

сельсовете». 


