
Российская Федерация 

Красноярский край Казачинский район 

Мокрушинский сельский Совет депутатов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«21» июня 2018г.        с. Мокрушинское           № 49 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Мокрушинского сельсовета» 
 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании ст. ст. 17, 20 Устава  Мокрушинского сельсовета Казачинского района 

Красноярского края, Положением об организации и проведении публичных слушаний в 

Мокрушинском сельсовете» от 21.04.2016 № 11-21  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить  публичные слушания по проекту решения  Мокрушинского сельского 

Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Мокрушинского 

сельсовета» на 20.07.2018 на 11 часов по местному времени по адресу: с. Мокрушинское,  

ул. Свердлова, 8,  в здании администрации Мокрушинского сельсовета. 

2. Определить Главу  Мокрушинского сельсовета   Шваб Г.П. уполномоченным лицом по 

проведению публичных слушаний по проекту решения  Мокрушинского сельского Совета 

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

3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний  по проекту решения  

Мокрушинского сельского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Мокрушинского сельсовета» в составе: 

 Беляева С.В.  - специалист 1 кат. администрации  Мокрушинского сельсовета; 

 Фомина Л.Ю.  -  депутат  Мокрушинского сельского Совета; 

 Алексеева В.В. - депутат  Мокрушинского сельского Совета; 

 Черных О.Е.  - представитель общественности. 

4. Организовать прием письменных предложений  по проекту решения  Мокрушинского 

сельского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Мокрушинского сельсовета». 

5. Подготовить информационное сообщение о дате, времени и месте проведения 

слушаний по проекту решения  Мокрушинского сельского Совета депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Мокрушинского сельсовета».  

6. Направить протокол публичных слушаний по проекту решения  Мокрушинского 

сельского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Мокрушинского сельсовета» в Мокрушинский сельский Совет депутатов в течении трех 

дней со дня проведения публичных слушаний. 

7. Письменные предложения жителей Мокрушинского сельсовета по проекту решения  

Мокрушинского сельского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Мокрушинского сельсовета» и письменные заявления на участие в публичных 

http://kappa1-srv:8080/content/act/cc9527ca-25a0-470c-bf89-a8d624c98419.doc


слушаниях принимаются по адресу: 663102, с. Мокрушинское, ул. Свердлова. 8, 

администрация Мокрушинского сельсовета. Прием письменных предложений и заявлений 

начинается в день официального опубликования Объявления о проведении публичных 

слушаний и прекращаются в 17.00 в день, предшествующих дню проведения публичных 

слушаний. 

8. Беляевой С.В., специалисту Мокрушинского сельсовета опубликовать в печатном 

издании «Мокрушинский Информационный бюллетень»: 

- проект решения  Мокрушинского сельского Совета депутатов« О внесении изменений и 

дополнений в Устав Мокрушинского сельсовета»; 

- информационное сообщение о дате, времени, месте проведения публичных слушаний по 

проекту решения  Мокрушинского сельского Совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Мокрушинского сельсовета». 

9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

10. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава   

Мокрушинского сельсовета                 Г.П. Шваб 


