
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРЯНСКИЙ РАЙОН 

ГЛИНИЩЕВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ                                             

РЕШЕНИЕ 

 

 От  19.04. 2018 г. №  3-  42  - 1 

Глинищево 

О назначении публичных слушаний  «Об утверждении  

новой редакции  Устава Глинищевского сельского 

поселения Брянского района Брянской области» 

  
  

                         Руководствуясь  ст.16 Устава  Глинищевского сельского поселения, 

Положением по проведению публичных слушаний в  Глинищевском сельском поселении, 

в соответствии  с Федеральным  законом  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Глинищевский  

сельский Совет народных депутатов   

  

Р Е Ш И Л: 

 
1. Принять к рассмотрению  новую  редакцию  Устава Глинищевского сельского  

поселения Брянского района Брянской области 

 

2 .    Назначить публичные слушания по вопросу «Об утверждении новой редакции Устава 

Глинищевского сельского поселения Брянского района Брянской области» на 03 мая   

2018 г., начало в 15-00 час., место проведения -  241525 Брянская обл., Брянский район, с. 

Глинищево , улица П.М. Яшенина, д. 36 , телефон: 94-12-47. 

3.  Для подготовки и проведения публичных слушаний утвердить оргкомитет в 

следующем составе: 

-  Климов М.Е. - глава поселения - председатель комитета 

- Ефимкин А.А. - депутат Глинищевского сельского Совета, пред. комиссии по      

бюджету и  законности 

- Столярова В.И. – депутат по Кабаличскому избирательному округу № 13 

- Лапочкина Л.П.- гл. бухгалтер Глинищевской сельской администрации 

 - Новикова О.А. – ведущий специалист   

4.   Оргкомитету  вести учет  и обобщение поступивших предложений и замечаний 

граждан по проекту решения Глинищевского сельского Совета народных депутатов « Об  

утверждении новой редакции Устава Глинищевского сельского поселения Брянского 

района Брянской области»  

5.      Определить следующий Порядок учета предложений, замечаний и участия граждан в 

обсуждении проекта решения  « Об  утверждении новой редакции Устава Глинищевского 

сельского поселения Брянского района Брянской области»  

 

5.1.  Предложения и замечания по проекту решения Глинищевского сельского Совета 

народных депутатов «Об  утверждении новой редакции Устава Глинищевского сельского 

поселения Брянского района Брянской области»  предоставляются гражданами РФ, 

проживающими на территории  сельского поселения и обладающими избирательным 

правом. 

5.2    Предложения по проекту решения   Глинищевского сельского Совета народных 

депутатов «Об  утверждении новой редакции Устава Глинищевского сельского поселения 



Брянского района Брянской области»  оформляются в письменном виде с указанием  

ФИО, вносящего предложение и замечание, адреса его регистрации по месту жительства и 

личной подписи. 

5.3     Предложения и замечания по проекту направляются в Оргкомитет и  принимаются в 

письменном виде ежедневно, кроме выходных с 9-00 до 17-00 час. с 23 апреля  2018 г. по 

3 мая 2018  г. по адресу: по адресу: Брянская обл., Брянский район, с. Глинищево , улица 

П.М. Яшенина, д. 36 , телефон: 94-12-47. 

5.4       Предложения и замечания  должны содержать: 

- ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта 

- текст  предложения и замечания к проекту и его обоснование 

-  текст проекта с учетом предложений и замечаний 

 

6.     Заключение по проекту Решения Глинищевского сельского Совета народных 

депутатов  « Об  утверждении новой редакции Устава Глинищевского сельского 

поселения Брянского района Брянской области» подлежит обнародованию в 

установленном Уставом порядке. 

 

7.   Настоящее решение     обнародовать в установленном Уставом порядке и разместить 

на  официальном сайте Глинищевского сельского поселении 

 

 8.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по   бюджету и 

законности (  председатель Ефимкин) 

  

 

 

 

        Глава  сельского поселения                                                             Климов М.Е 
 
 

 

 


