
                                                                                        ПРОЕКТ

СОВЕТ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

От _________________                                                                                  №  ___

Об утверждении Положения о публичных слушаниях
в Коржовском сельском поселении 

Ленинградского района

Во исполнении Федерального  закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  руководствуясь  Уставом  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского  района,   в  целях  обсуждения  проектов  муниципальных
правовых  актов  по  вопросам  местного  значения  с  участием  жителей
Коржовского сельского поселения Ленинградского района, Совет Коржовского
сельского поселения Ленинградского района,    р е ш и л:

1.  Утвердить   Положение  о  публичных  слушаниях  в  Коржовском
сельском поселении Ленинградского района (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1)решение  Совета  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского

района  от 10 июня 2006 года № 24  «Об утверждении Положения о публичных
слушаниях в Коржовском сельском поселении Ленинградского района» ;

2)решение  Совета  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского
района  от 24 ноября 2006 года № 47 « О внесении изменений и дополнений в
решение Совета Коржовского сельского поселения Ленинградского района  от
10 июня 2006 года № 24  «Об утверждении Положения о публичных слушаниях
в Коржовском сельском поселении Ленинградского района»;

3)  решение Совета  Коржовского сельского поселения Ленинградского
района  от 01 сентября  2014 года № 31 « О внесении изменений в решение
Совета Коржовского сельского поселения Ленинградского района  от 10 июня
2006  года  №  24  «Об  утверждении  Положения  о  публичных  слушаниях  в
Коржовском сельском поселении Ленинградского района»;

4)  решение Совета  Коржовского сельского поселения Ленинградского
района  от 20 мая  2016 года № 20 « О внесении изменений в решение Совета



2

Коржовского сельского поселения Ленинградского района  от 10 июня 2006
года № 24 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Коржовском
сельском поселении Ленинградского  района» (  с  изменениями от  24  ноября
2006 года № 47, от 01 сентября 2014 года № 31).

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
мандатную комиссию (Дубовая).

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
обнародования.

Глава  Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                       В.В.Баранник 


