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О назначении публичных слушаний по проекту нормативного правового акта «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 23.12.2013 № 9/34»

  

  

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 18
Устава муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области, Совет депутатов муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
третьего созыва решил:

  

1. Назначить публичные слушания по проекту нормативного правового акта «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 23.12.2013 № 9/34»                 
на 20 декабря 2016 года.

  

2. Назначить Главу муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области Глива Анатолия Васильевича
председательствующим публичных слушаний.

  

3. Назначить депутата Совета депутатов муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области Кострякову Татьяну
Борисовну секретарём публичных слушаний.

  

4. Настоящее решение, а также сообщение о проведении публичных слушаний подлежат
официальному опубликованию.

  

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
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Глава муниципального образования

  

«Мулловское городское поселение»

  

Мелекесского района Ульяновской области                                      А.В. Глива
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СООБЩЕНИЕ

  

Главы муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области

  

О проведении публичных слушаний

  

Глава муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области Глива А.В. сообщает, что 20 декабря 2016 года назначено
проведение публичных слушаний по проекту нормативного правового акта «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 23.12.2013 № 9/34».

  

  

Публичные слушания состоятся в 15.00 часов в здании библиотеке по адресу:
Ульяновская область, Мелекесский район, р.п.Мулловка ул.Советская д.65.

  

Со дня опубликования данного сообщения и решения «О рассмотрении проекта
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области от 23.12.2013 № 9/34» до 11 часов 00 минут 20 декабря 2016 года
принимаются предложения и замечания граждан по адресу: Ульяновская область,
Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул.Советская, д.63, телефон 8(4235) 92-5-17.
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