
 

Об опубликовании проекта решения Совета муниципального образования 

город-курорт Анапа «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования город-курорт Анапа», назначении даты 

проведения публичных слушаний, создании оргкомитета по проведению 

публичных слушаний, утверждении и опубликовании Порядка учета  

предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения  

Совета муниципального образования город-курорт Анапа 

 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

город-курорт Анапа» 

 

Решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа 

от  9 июня 2017 года № 196  

  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

на основании статьи 28 Устава муниципального образования город-курорт Анапа 

Совет муниципального образования город-курорт Анапа РЕШИЛ: 

1. Опубликовать проект решения  Совета муниципального образования город-

курорт Анапа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования город-курорт Анапа» в газете «Анапское Черноморье» согласно 

приложению №1 к настоящему решению. 

2. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта 

решения Совета муниципального образования город-курорт Анапа «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования город-курорт Анапа» 

на 6 июля 2017 года. 

3. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по 

рассмотрению проекта решения Совета муниципального образования город-курорт 

Анапа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

город-курорт Анапа» и утвердить его состав согласно приложению №2 к настоящему 

решению. 

4. Утвердить и опубликовать Порядок учета предложений и участия граждан в 

обсуждении проекта решения Совета муниципального образования город-курорт 

Анапа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

город-курорт Анапа» согласно приложению №3 к настоящему решению. 

5. Создать рабочую группу по учету предложений по проекту решения Совета 

муниципального образования город-курорт Анапа «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования город-курорт Анапа» и утвердить 

ее состав согласно приложению №4 к настоящему решению. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета муниципального образования город-курорт Анапа        Л.И. Кочетова. 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Анапа                                                                                 С.П. Сергеев                                                             

 

Председатель Совета  

муниципального образования  

город-курорт Анапа                                                       Л.И. Кочетов 


