
СЕЛЪСКАЯ ДУМА
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

<дЕрЕвнrI АлЕкино>

рЕшЕниЕ

04 октября2022 ъ

кО внесении изменений в Положение кО порядке
проведения публичньrх слушаний в муниципtLльном
образовании сельское поселение <.Щеревня Алекино>>,
утвержденноерешениемсельской Щумы сельского
поселения к,Щеревня Алекино> от 05.02.201б года м 8)

лl} 13

С целью приведения муниципальIIого правового акта в соответствие со ст. 28Федерального закона от 06.10.2003 года j\a l31_ФЗ кОб общих принципtlх организацииместного самоупраВления В Российской Федерации>, Уставом муниципапьЕого
oбpaзoвaниясельcкoГoПoселения<.ЩеpевняAлeкинo>,

Сельскчш Дума сельского поселения пДaрa"п" Алекино>

РЕШИЛА:

l, Внести в Положение ко порядке проведения публи.rньж слушаний в муttиципальном
образовании сельское поселение <,щеревня Алекино>>, утвержденrrоa рaaarием Сельской

, 
Думы сельского поселения <<,Щеревня Алекино> от 05.02.20lб года }',ь 

'; 

;";;й;;ИЗМеНеНИЯ: , , " ::, ,,,- ,г/ ]*,-,],::,

-часть з статьи б Положения изложить в новой редакциII:
к3, Решение о нzвначениII публllчньгх слl,шаний подлежIlт офlrциалrьному

опубликованиЮ в районнОй газете <Октябрь> (обнародОванию), подлежиТ РаЗ]tIеЩеНИЮ На
официальном сайте администрации МР кТарусский район> в рaвделе <Сельские поселеЕия))
на странице сельского поселения кrЩеревня Алекино>> в сети Интернет.

Вместе с решением Сельской.Щумы о нaLзначении публичЕых слушандлй подлежит
опубликованию (обнародованию), p*r"r.nrlo на офltц,,*"rrо* сайте;;;;#;i;;
<тарусский pal"toH> в ршделе ксельские поселения) на странице сельского поселенIш
<.Щеревня Алекино> в сети Интернет проект выfiосIINIого на публичные слушания
мунIщипальIIого правового акта с ylleтoil{ положеIпII-I Федерального закона от 9 февра_rrя2009 года Jф 8-ФЗ коб обеспечении ДостУпа к информациu о деятельности государственньrх
органоВ и органоВ местного сtlмоуlIраВления)), для воз}rожностIл представления жителями

:-:::т"Y 
своиХ замечаниЙ и предлоЖений по выlIесенцому на обсуждение проекту

rlrУНИЦИПЕLльногО правовогО акта, В Tolvl Числе посредстRопr офицИttльногО caI-ITa, ору.rЬ
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жлlтелей поселения,
опубликование (обнародование) результатов публl{чных слушаний, вкпIочfuI
мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их рtrtмещения
на официальном сайте



i ] ,jt'' ,1g,j -i'i1]:
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.Щля размещения материалов и информации, указанных в части 2 настоящей cTaTt
, ] обеспечения возможности представлеши жителя[lи поселения своих замечанийобеспечения возможности представленtи жителяNIи поселения своих замечаний

предложений по проекту I\{униципальпого правового акта, а также для rIастия жителе
поселения в пyбличных слушаниях с соблюленIIем тоебований об обязательно

2. FIастоящее Решение вступает в силу со дня его официаJIьного опубликования в районной
газете кОктябрь> и подлежит разN{ещенIIю Ira офицlлаль}Iом саЙте адмIшистрации МР
кТарусский район> в разделе кСельские поселенияD на странIlце сельского поселения
к,Щеревrrя Алекино> в сети Интернет.
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