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Российская Федерация
Иркутская область
МЭР ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 04 июля 2014 года № 67-пм


О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ВОПРОСУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В УСТАВ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА

        В  целях определения органа местного самоуправления Шелеховского района, уполномоченного на осуществление контроля в сфере муниципальных закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, на основании ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 7, 28, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Положения о порядке проведения публичных слушаний на территории Шелеховского района, утвержденного решением Думы Шелеховского муниципального района от 27.10.2005 № 63-рд, руководствуясь ст.ст. 17, 24, 25, 33, 65, 66 Устава Шелеховского района,


П О С Т А Н О В Л Я Ю:


1. Провести с 11 по 25 июля 2014 года публичные слушания по вопросу внесения изменений в Устав Шелеховского района в форме народного обсуждения населением Шелеховского района проекта решения Думы Шелеховского муниципального района «О внесении изменений в Устав Шелеховского района»  (далее – публичные слушания).
	2. Установить, что предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются по адресу: г.Шелехов, ул.Ленина, 15, кабинет 40 (здание Администрации Шелеховского муниципального района).
3. Организатором публичных слушаний определить правовое управление (Краснопёрова Т.В.). 
4. Организатору публичных слушаний:
1) обеспечить учет поступивших предложений и замечаний участников публичных слушаний;
2) рассмотреть и обобщить поступившие от участников публичных слушаний предложения и замечания;
3) до 30.07.2014 подвести итоги публичных слушаний и представить мне на утверждение результаты публичных слушаний.
5. Отделу по работе с общественностью и средствами массовой информации (Шастина О.А.) обеспечить:
1) опубликование 11.07.2014:
а) настоящего постановления;
б) проекта решения Думы Шелеховского муниципального района «О внесении изменений в Устав Шелеховского района»;
в) установленного Думой Шелеховского муниципального района порядка учета предложений по указанному проекту решения и порядок участия граждан в его обсуждении (извлечение из Положения о порядке проведения публичных слушаний на территории Шелеховского района, утвержденного решением Думы Шелеховского муниципального района от 27.10.2005 № 63-рд);
2) опубликование 01.08.2014 информации о результатах публичных слушаний. 
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.


И.о. Мэра Шелеховского 
муниципального района						С.В. Щепина


