
 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕСИПЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

  
 

РЕШЕНИЕ 
от 06.04.2021                                                                  № 29/11 

 
 

 О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта  

 решения  Совета  народных депутатов муниципального 

образования Есиплевское сельское поселение   «О внесении 

изменений в Устав  муниципального образования Есиплевское 

сельское поселение, утвержденный решением СНД  от 

24.06.2016 № 33/14»  
 

С целью реализации права граждан МО Есиплевское сельское поселение на осуществление 

местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании Есиплевское сельское поселение», 

утверждѐнным решением Совета народных депутатов от 28.09.2009 № 71/18, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Есиплевское сельское поселение, Совет народных 

депутатов Есиплевского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета народных депутатов 

Есиплевского сельского поселения «О внесении изменений в Устав  муниципального 

образования Есиплевское сельское поселение, утвержденный решением СНД  от 24.06.2016 № 

33/14», утверждѐнного решением Совета народных депутатов Есиплевского сельского 

поселения от 06.04.2021 №28/11 (далее – Проект решения) на 13.05.2021 года. 

2. Публичные слушания по обсуждению Проекта решения провести в 14 часов 00 минут по 

адресу: Кольчугинский район, с. Новобусино  ул. Четвертая, дом 1  (здание СДК).  

3. Организационное и техническое обеспечение проведения публичных слушаний по 

обсуждению Проекта решения возложить на Комиссию Совета народных депутатов 

Есиплевского сельского поселения. 

4. Разместить на официальном сайте муниципального образования Есиплевское сельское 

поселение www.esiplevo.kolchadm.ru Проект решения. Предоставить возможность 

ознакомления с печатным экземпляром Проекта решения по адресу: Кольчугинский район, с. 

Есиплево, у. Коллективная д. 2, кабинет № 1, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 

5. Комиссии опубликовать результаты публичных слушаний по обсуждению Проекта решения в 

газете «Голос кольчугинца». 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной 

комиссии Совета народных депутатов  Есиплевского сельского поселения. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

Глава Есиплевского  

сельского поселения 

Н.Н.Потапова 

http://www.esiplevo.kolchadm.ru/


Утверждѐн 

 решением Совета народных  

депутатов Есиплевского сельского поселения 

от 06.04.2021  №29/11    
 

 
Состав комиссии по организации и проведению  публичных слушаний по обсуждению  

проекта решения Совета народных депутатов Есиплевского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав  муниципального образования Есиплевское сельское поселение, 

утвержденный решением СНД  от 24.06.2016 № 33/14» 

 

1.Потапова Надежда Николаевна – глава муниципального образования Есиплевское      сельское 

поселение. 

2.Задорова Татьяна Ивановна – главный специалист по работе с населением. 

3.Чадова Наталья Александровна  - депутат Совета Народных Депутатов МО Есиплевское 

сельское поселение, округ № 6. 

4. Александрова Раиса Алексеевна - главный специалист по работе с населением.  

 


