
 

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 28 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 1 

  

№ 28-1 от 09 сентября2011года  
 

      

      ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от  08.09.2011г.  № 24-рг 

с.Лаврентия 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту Решения Совета депутатов 

Чукотского муниципального района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 

 

 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Решением 

Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район от 15.06.2006 г. № 123 «О порядке 

организации и проведении публичных 

слушаний в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район»: 

1. Назначить публичные 

слушания по проекту Решения Совета 

депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

«О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» на 17.00 

часов 21 сентября 2011 г. в 

здании Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район: Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Советская, 15. 

2. Обнародовать текст проекта 

Решения Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О внесении 

изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» в 

«Информационном вестнике» 

Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 09 сентября 

2011 года. 

3. Определить уполномоченным 

лицом по подготовке и проведению 

публичных слушаний по проекту Решения 

Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район» заместителя главы 

Администрации, начальника 

Управления    по    организационно-

правовым    вопросам    Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (В.Г. Фирстов). 

4. Предложения по проекту 

Решения Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О внесении 

изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» предоставлять в 

Управление по организационно- 

правовым вопросам Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по адресу: 

Чукотский автономный округ, Чукотский 

район, с. Лаврентия, ул. Советская, 15, 

факс 22-856, 22-783 до 18.00 20 сентября 

2011 года. 

5. Настоящее распоряжение 

подлежит обнародованию в установленном 

порядке. 

6.Контроль за исполнением 

настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава                                       М.А.Зеленский 


