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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСИНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ
                                                                                                                
04.04.2018                                                                                                      №01

О назначении публичных слушаний 
по вопросу преобразования муниципальных 
образований «Комаровское сельское поселение», 
«Пальское сельское поселение» и
 «Горское сельское поселение» путем 
их объединения, не влекущего 
изменения границ иных муниципальных 
образований, в новое муниципальное 
образование – «Горское сельское поселение»

В соответствии с частями 2, 3 статьи 13, пунктом 4 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Пальского сельского поселения, Положением о публичных (обшественных) слушаниях муниципального образования  « Пальское сельское  поселение», утвержденным  решением Совета депутатов Пальского сельского поселения  от 28 ноября 2005 г. № 10.
Совет депутатов 
РЕШАЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу преобразования муниципальных образований «Комаровское сельское поселение», «Пальское сельское поселение» и «Горское сельское поселение» путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, в новое муниципальное образование – «Горское сельское поселение» на  12 апреля 2018 года, начало в 15-00 час.
2.Определить место проведения публичных слушаний: МБУ «Пальский ИКЦ» по адресу: с. Кузнечиха,  Кузнечихинский СДК, ул.Чапаева д.28 
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний согласно приложению 1.
4. Утвердить порядок учета предложений по вышеуказанному вопросу 
и порядок участия граждан в его обсуждении согласно приложению 2.
5. Обнародовать настоящее решение согласно ст.47  Устава Пальского сельского поселения и на сайте администрации  Пальского поселения. 
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.

Глава сельского поселения –                                                                                председатель Совета депутатов                                                                               Пальского сельского поселения                                         Н.В. Хромина




































Приложение 1
к решению Совета депутатов 
Пальского сельского поселения
                                                                 от 04.04.2018 № 01


СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу преобразования муниципальных образований «Комаровское сельское поселение», «Пальское сельское поселение» и
 «Горское сельское поселение» путем их объединения, не влекущего 
изменения границ иных муниципальных образований, в новое муниципальное образование – «Горское сельское поселение»



Председатель:
Хромина Надежда Викторовна - Глава сельского поселения –                                                                             председатель Совета депутатов  Пальского сельского поселения                                                                            
Заместитель председателя:	
Мельников Сергей Владимирович	- депутат  Совета Депутатов Пальского сельского поселения
Члены комитета:	
Пьянков Станислав Анатольевич- депутат  Совета Депутатов Пальского сельского поселения
Болотова Лариса Борисовна- ведущий специалист по имущественным отношениям землеустройству и градостроительству
Голдобина Любовь Тимофеевна- депутат  Совета Депутатов Пальского сельского поселения
Деменева Ольга ивановна- депутат  Совета Депутатов Пальского сельского поселения
Мельникова Татьяна Ивановна - депутат  Совета Депутатов Пальского сельского поселения









Приложение 2
к решению Совета депутатов
Пальского сельского поселения
                                                                 от 04.04.2018 № 01


ПОРЯДОК 
учета предложений по вопросу преобразования муниципальных образований «Комаровское сельское поселение», «Пальское сельское поселение» и «Горское сельское поселение» путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, в новое муниципальное образование – «Горское сельское поселение»

1. Предложения по вопросу преобразования муниципальных образований «Комаровское сельское поселение», «Пальское сельское поселение» и «Горское сельское поселение» путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, в новое муниципальное образование – «Горское сельское поселение» принимаются от граждан, постоянно проживающих на территории Пальского сельского поселения и достигших 18 лет.
2. Предложения граждан принимаются со дня опубликования настоящего решения по 20.04.2018г.  включительно. Предложения граждан, направленные по истечении указанного срока, не рассматриваются.
3. Предложения граждан направляются в письменном виде.
4. Предложения по вопросу преобразования муниципальных образований «Комаровское сельское поселение», «Пальское сельское поселение» и «Горское сельское поселение» путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, в новое муниципальное образование – «Горское сельское поселение» принимаются организационным комитетом по подготовке и проведению публичных слушаний в рабочие дни с 09-00 час. до 17-00 час. по адресу: Пемский край, Осинский район, с.Паль, ул.Садовая 1, тел. 83429165119, либо направляются по почте по указанному адресу с пометкой на конверте 
«В организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу преобразования муниципальных образований «Комаровское сельское поселение», «Пальское сельское поселение» и «Горское сельское поселение» путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, в новое муниципальное образование – «Горское сельское поселение» 
5. Участие граждан в обсуждении указанного вопроса, принятие 
и рассмотрение поступивших предложений проводится в порядке, установленном Положением о публичных (обшественных) слушаниях муниципального образования  « Пальское сельское  поселение», утвержденным  решением Совета депутатов Пальского сельского поселения  от 28 ноября 2005 г. № 10.

