
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
16 ноября 2017 года                                                                                       №400 

 

 

О назначении публичных слушаний 

по проекту решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав 

муниципального района 

«Грайворонский район» 

Белгородской области» 

 

 

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

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом муниципального района «Грайворонский 

район» Белгородской области, Муниципальный совет Грайворонского района 

р е ш и л: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального района «Грайворонский 

район» Белгородской области, принятый постановлением  Совета депутатов 

Грайворонского района третьего созыва от 24 июля 2007 года №195 (в 

редакции от 25.03.2009 года №88, от 24.03.2010 года №155, от 20.04.2011 года 

№225, от 30.05.2012 года №286, от 30.04.2014 года №74, от 25.12.2014 года № 

117, от 24 июня 2015 года № 164, от 23 декабря 2015 года №206, от 29 июня 

2017 года №356)». 

2. Провести публичные слушания в здании администрации 

Грайворонского района (г. Грайворон, ул. Комсомольская, дом 21) 18 декабря 

2017 года в 14 часов 00 минут. 

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях 

заместителя главы администрации района - руководителя аппарата главы 

администрации района Адаменко Е.А. 

4. Сформировать рабочую группу по организации проведения 

публичных слушаний в составе: 

- Понеделко Н.П. - заместитель председателя Муниципального совета 

Грайворонского района. 



- Клыженко С.В - начальник правового обеспечения администрации 

Грайворонского района. 

- Пищенко С.П.. - член Муниципального совета Грайворонского 

района. 

5. Поручить членам рабочей группы предпринять предусмотренные 

законом меры по созданию необходимых условий для проведения публичных 

слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального района «Грайворонский район» Белгородской области, 

принятый постановлением Совета депутатов Грайворонского района третьего 

созыва от 24 июля 2007 года №195 (в редакции от 25.03.2009 года №88, от 

24.03.2010 года №155, от 20.04.2011 года №225, от 30.05.2012 года №286, от 

30.04.2014 года №74, от 25.12.2014 года № 117, от 24 июня 2015 года № 164, 

от 23 декабря 2015 года №206, от 29 июня 2017 года №356).  

6. Опубликовать данное решение в газете «Родной край» и разместить 

на официальном сайте Грайворонского района в сети «Интернет». 

7. Контроль выполнения данного решения возложить на постоянную 

комиссию Муниципального совета Грайворонского района по 

законодательной деятельности и вопросам местного самоуправления     

(С.П.Пищенко). 

 

 

 

Председатель  

Муниципального совета 

Грайворонского района                                                                       

 

 

И.И.Олейник 

 


