
 

 

Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 26.05.2020г.№ 68 
   ст. Гиагинская 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народ-

ных депутатов муниципального образования «Гиагинское сельское   

поселение»   «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  МО 

«Гиагинское  сельское  поселение» 

 

             В соответствии  с Федеральным Законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 

06.10.2003 года, Решением Совета народных депутатов № 156 от 26.03.2020 

года, руководствуясь  Положением «О публичных слушаниях в 

муниципальном образовании «Гиагинское  сельское поселение», Уставом МО 

«Гиагинское сельское поселение», в целях обеспечения реализации прав 

жителей Гиагинского сельского поселения на непосредственное участие в 

местном самоуправлении, учета мнения жителей муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение»   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

  1.Вынести на публичные слушания проект решения Совета народных депутатов 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» «О внесении 

изменений и дополнений в Устав МО «Гиагинское сельское поселение». 

   2.Установить, что предложения и замечания граждан  по проекту решения  «О 

внесении изменений и дополнений в Устав МО «Гиагинское сельское 

поселение» принимаются в письменной форме администрацией 

муниципального образования  «Гиагинское сельское поселение» с 01 июня   по 

20 июня 2020 года включительно по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 

33, кабинет №2 телефон  3-09-31; пос. Гончарка, ул. Новая, 1,  1 этаж  с 9:00 — 

13:00, с 13:48 — 17:00 часов ежедневно, кроме выходных дней. 

   3.Для обсуждения проекта решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав МО «Гиагинское сельское поселение»  провести публичные слушания с 

участием жителей поселения, представителей общественности, других 

заинтересованных лиц в порядке, установленном постановлением Совета 

народных депутатов муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» от 11.11.2005г. № 13 «О Положении «О публичных слушаниях в 

муниципальном образовании «Гиагинское сельское  поселение». 



   4.Назначить дату проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта 

решения Совета народных депутатов «Гиагинское сельское поселение» «О 

внесении изменений и дополнений в Устав МО «Гиагинское сельское 

поселение» на  22 июня  2020 года  в 15.00, в актовом зале администрации 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» по адресу: ст. 

Гиагинская, ул. Кооперативная, 33. 

      5.Заключение о результатах публичных слушаний предоставить в Совет 

народных депутатов для учета предложений граждан, указанных в 

заключении, при принятии решения по утверждению по проекту решения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав МО «Гиагинское сельское 

поселение». 

    6.Настоящее постановление подлежит одновременному обнародованию с 

проектом  решения Совета народных депутатов муниципального образования 

"Гиагинское сельское поселение" «О внесении изменений и дополнений в 

Устав МО «Гиагинское сельское поселение» в газете «Красное знамя», на 

стендах администрации МО «Гиагинское сельское поселение»   и на 

официальном сайте администрации МО «Гиагинское сельское поселение» - 

admingsp.ru. 
     7 .Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава МО «Гиагинское сельское поселение»             С.И.Кондратенко 

 

 

 


