
file_0.png

file_1.wmf



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О принятии проекта решения Собрания депутатов Галичского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Галичский муниципальный район Костромской области»

		Принято Собранием депутатов
                                                                                   муниципального района
                                                                            « _23_ » августа   2018  года

В целях приведения Устава муниципального образования Галичский муниципальный район Костромской области в соответствие с федеральным и региональным законодательством, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 24 и статьей 58 Устава муниципального образования Галичский муниципальный район Костромской области, Собрание депутатов Галичского муниципального района РЕШИЛО:
	1. Принять проект решения Собрания депутатов Галичского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Галичский муниципальный район Костромской области» (Приложение).
	2. Опубликовать (обнародовать) проект решения Собрания депутатов Галичского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Галичский муниципальный район Костромской области» в информационном бюллетене Галичского муниципального района «Районный вестник». 
	3. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Галичского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Галичский муниципальный район Костромской области» на  3 сентября                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2018 года, 10.30 часов по адресу: г. Галич, пл. Революции, д. 23 «а».
4. Поручить председателю Собрания депутатов Галичского муниципального района С.В. Мельниковой организовать публичные слушания по обсуждению проекта решения Собрания депутатов муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Галичский муниципальный район Костромской области».
          5. Замечания и предложения к проекту решения Собрания депутатов Галичского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Галичский муниципальный район Костромской области» направлять в Собрание депутатов Галичского муниципального района (157201, г. Галич, пл. Революции, 23«а») в течение 14 дней со дня опубликования проекта решения.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования) в информационном бюллетене Галичского муниципального района «Районный вестник».



Глава                                                                Председатель Собрания депутатов
муниципального района                                 муниципального района                

                          А.Н.Потехин                                                       С.В. Мельникова

« 23»  августа  2018    года

№ _172_ 
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