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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

О  проведении публичных слушаний по проекту
решения Совета народных депутатов города
Владимира  «О  внесении  изменений  в  Устав
муниципального образования город Владимир»

В  соответствии со  статьей  44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  статьей 17  Устава  муниципального  образования  город  Владимир,
решением Совета народных депутатов города Владимира от 13.07.2020 №57 «Об
особенностях  проведения  публичных  слушаний  в  муниципальном  образовании
город Владимир на  время действия  режима повышенной готовности», а  также  в
целях реализации права населения на осуществление местного самоуправления и
выявления  мнения  граждан  о  проекте  муниципального  правового  акта  Совет
народных  депутатов

РЕШИЛ:

1. Провести 13 мая 2021 года публичные слушания по проекту решения Совета
народных  депутатов  города  Владимира  «О  внесении  изменений  в  Устав
муниципального  образования  город  Владимир»  (место  и  время  проведения:
ул. Горького, дом 36, актовый зал, 15:00) в онлайн-формате. 

2. Возложить обязанности по организационному и техническому обеспечению
публичных слушаний на аппарат Совета народных депутатов города Владимира
(И.А. Момот).                 

3. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных депутатов
города  Владимира «О внесении изменений в  Устав  муниципального  образования
город Владимир» представляются в Совет народных депутатов города Владимира по
адресу: ул. Горького, дом 36, каб. 511,  телефон 33-47-20,  в рабочие дни с 8 час. 30
мин. до 17 час. 00 мин, а также на электронную почту sovet@vladimir-city.ru.
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4.  Установить,  что  участие  граждан  в  обсуждении  проекта  решения  Совета
народных  депутатов  города  Владимира  «О  внесении  изменений  в  Устав
муниципального  образования  город  Владимир»  определяется  Положением  о
публичных  слушаниях  в  муниципальном  образовании  город  Владимир,
утвержденным  решением  Совета  народных  депутатов  города  Владимира
от  29.12.2005  №  88,  с  учетом  особенностей,  установленных  решением  Совета
народных  депутатов  города  Владимира  от  13.07.2020  №57  «Об  особенностях
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город Владимир на
время действия режима повышенной готовности».

5.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  комитет  по  вопросам
местного самоуправления, законности, безопасности и правопорядку.                        

         6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета Н.Ю. Толбухин
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