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05.10.2006	77/4-гд

О назначении публичных слушаний
по проекту Устава города Сарова


	В соответствии со статьей 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.1.1., 4.1. Положения «О публичных слушаниях в муниципальном образовании город Саров», утвержденного решением городской Думы от 13.04.2006 № 34/4-гд, рассмотрев обсужденный на заседаниях комитетов городской Думы и представленный главой города проект Устава города Сарова,   городская Дума

решила:

1. Назначить публичные слушания по проекту Устава города Сарова (прилагается) на 16 часов 30 минут 10 ноября 2006 года. 

2. Публичные слушания провести в актовом зале здания Администрации и городской Думы города Сарова по адресу: г. Саров, пр. Ленина, д.20а, первый этаж. 

3. Официально опубликовать в газете «Городской курьер» прилагаемый проект Устава города Сарова, а также установленный настоящим решением порядок учета предложений по указанному проекту и участия граждан в его обсуждении. 

4. Назначить комиссию по организации публичных слушаний:
председатель комиссии - Тихонов Александр Михайлович,  заместитель главы города;
секретарь комиссии - Берзина Ольга Павловна,  ведущий специалист городской Думы;
член комиссии - Гусарова Валентина Петровна, начальник организационного отдела городской Думы;
член комиссии - Тихомиров Вячеслав Павлович, депутат городской Думы. 

5. Установить следующий порядок учета предложений по проекту Устава города Сарова и участия граждан в его обсуждении:
5.1. Предложения по проекту Устава представляются в письменном виде и должны содержать:
- номер и наименование статьи проекта Устава, по которой вносится предложение;
- предлагаемая редакция статьи проекта Устава;
- фамилия, имя, отчество автора предложения, его домашний адрес и контактный телефон.
5.2. Предложения по проекту Устава города Сарова представляются по 10 ноября 2006 года секретарю комиссии по организации публичных слушаний по адресу: г.Саров, пл. Ленина, д.20а, ком.416, с 9.00 до 16.30 ежедневно, кроме выходных. Секретарь комиссии осуществляет учет внесенных предложений. 

	6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

7. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет глава города Орлов А. Г.




Глава города										     А. Г. Орлов

