
                                     РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

                                            ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАНАГИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    
 

« 24 »  марта   2016 г.                       п. Панагино                                                № 7 

 

 

О выдвижении инициативы и проведении публичных слушаний на территории 

Панагинского муниципального образования   

 

   На основании ст. 28 ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, учитывая 

необходимость обсуждения проекта решения Думы Панагинского муниципального 

образования «О внесении изменений и дополнений в Устав Панагинского 

муниципального образования», руководствуясь ст.ст.17, 32, 44 Устава Панагинского 

муниципального образования, администрация Панагинского муниципального образования 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Выдвинуть инициативу по проведению на территории Панагинского 

муниципального образования публичных слушаний по теме: Обсуждение проекта 

решения Думы Панагинского муниципального образования «О внесении изменений и 

дополнений  в Устав Панагинского муниципального образования». 

2.  Назначить публичные слушания на территории Панагинского 

муниципального образования в форме народного обсуждения проекта решения Думы 

Панагинского муниципального образования «О внесении изменений и дополнений  в 

Устав Панагинского муниципального образования» на 26 апреля 2016 г. 

Определить срок обсуждения проекта решения Думы до  25 апреля 2016 г.  

3. Провести публичные слушания в актовом зале здания администрации 

Панагинского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Куйтунский 

район, п. Панагино, ул. Лесная, 3 

Начало проведения публичных слушаний 26 апреля 2016 года в 13 ч. 00 м.  

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Думы Панагинского 

муниципального образования «О внесении изменений и дополнений  в Устав 

Панагинского муниципального образования». 

4.     Предложения и замечания участников обсуждения на проект решения Думы 

«О внесении изменений и  дополнений в Устав Панагинского муниципального 

образования» принимать ежедневно в рабочие дни в период до 25 апреля 2016 г. по 

адресу: Иркутская область, Куйтунский район, п. Панагино, ул. Лесная, 3,  - здание  

администрации Панагинского муниципального образования, участники обсуждения также 

имеют право направить свои предложения и замечания в администрацию Панагинского 

муниципального образования  по почте. 

Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возлагаю на 

себя. 

 5.    Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 

вестник». 

 

Глава  Панагинского 

муниципального образования                             Е.А. Тихонова 

 


