file_0.wmf

file_1.doc



thumbnail_0.emf




file_2.doc



thumbnail_1.wmf




РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

35
сессия
27
созыва

РЕШЕНИЕ

от
13  июля  2015 года
№
27/35-582

О  назначении  публичных  слушаний  по рассмотрению 
проекта решения «О внесении изменений и дополнений
в Устав  Петрозаводского  городского  округа»


На основании статей 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решения Петрозаводского городского Совета от 28.02.2012 № 27/09-146 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в Петрозаводском городском округе»  Петрозаводский городской Совет 

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта решения «О внесении изменений и дополнений  в Устав Петрозаводского городского округа»,  10.08.2015 в 16.30 часов по адресу: г.Петрозаводск, пр.Ленина, 2, малый зал (к.№206).
2. Предложения в письменном виде по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Петрозаводского городского округа» принимаются Петрозаводским городским Советом до 17.00 часов 07.08.2015 по адресу: г. Петрозаводск, пр.Ленина, 2,      к. № 401.
3. Поступившие предложения подлежат регистрации и вносятся на рассмотрение публичных слушаний. Одобренные в ходе слушаний предложения будут рекомендованы для внесения в виде поправок к проекту решения «О внесении изменений	 и дополнений в Устав Петрозаводского городского округа» субъектами права правотворческой инициативы, указанными в статье 65 Устава Петрозаводского городского округа.
4. Настоящее Решение и проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Петрозаводского городского округа» опубликовать в периодическом издании «Петрозаводские городские страницы» 17.07.2015.


Председатель Петрозаводского городского Совета                                              Г.П.Боднарчук
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Проект

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ



    сессия

созыва

                             РЕШЕНИЕ

Оот

№

О внесении изменений и дополнений в Устав
Петрозаводского городского округа

На основании пункта 1 части 10 статьи 35, статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Петрозаводский городской Совет 
РЕШИЛ:
	Внести следующие изменения и дополнения в Устав Петрозаводского городского округа:

Дополнить статьей 18.1 следующего содержания:
«18.1 Отчет депутата Петрозаводского городского Совета 

Депутат Петрозаводского городского Совета отчитывается перед жителями Петрозаводского городского округа один раз в год в форме персонифицированного официального доклада.
Порядок проведения отчета депутата Петрозаводского городского Совета определяется решением Петрозаводского городского Совета.». 
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования после его государственной регистрации.




Председатель Петрозаводского  			Глава Петрозаводского городского
городского Совета            Г.П.Боднарчук             округа                         Г.И.Ширшина
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Проект подготовлен депутатами Петрозаводского городского Совета


