
ГЛАВА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
17 апреля   2019 года                                                                                       № 16 
 

с. Ивановское 
 

 
О проведении публичных 
слушаний по проекту 
муниципального правового акта 
«Устав муниципального 
образования села Ивановское» в 
новой редакции 
 
 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, в соответствии с «Положением Ивановского 
сельского Совета народных депутатов о порядке организации и проведении 
публичных слушаний муниципальном образовании села Ивановское» от 
11.11.2005 № 12/34, на основании ст.16 «Публичные слушания» Устава 
Ивановского сельсовета Селемджинского района Амурской области с 
внесёнными изменениями от 15.04.2015 года № 64/5 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить на 16 мая 2019 года на 15-00 часов публичные слушания 
по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования села Ивановское в новой редакции». 

2. Утвердить: 
- состав организационного комитета по проведению публичных 

слушаний (приложение № 1); 
- порядок проведения публичных слушаний по проекту 

муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования села Ивановское» в новой редакции 
(приложение № 2). 

3. Организационному комитету по проведению публичных слушаний 
не позднее 15 мая 2019 года предоставить материалы публичных слушаний в 
сельский Совет народных депутатов и обнародовать в фойе администрации 
сельсовета на стенде «Местное самоуправление», доске «Объявления», в 
зданиях МКУК «ИКДЦ» заключение публичных слушаний, на сайте 
администрации Ивановского сельсовета. 



4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 
глава Ивановского сельсовета                                                  Э.М.Диденко 
  



Приложение № 1 
к постановлению главы 
Ивановского сельсовета от 
06.05.2019 №   

 
Состав  

организационного комитета 
по проведению публичных слушаний по проекту  

муниципального правового акта «Устав муниципального образования 
села Ивановское» в новой редакции 

 
 
1. Диденко Элеонора 

Максимовна 
- глава Ивановского сельсовета, 
председатель организационного 
комитета 

2. Колесова Анна Александровна - председатель Ивановского 
сельского Совета народных 
депутатов (по согласованию), 
заместитель председателя 
организационного комитета 

3. Щербакова Полина Николаевна - делопроизводитель 
администрации Ивановского 
сельсовета, секретарь оргкомитета 

4. Бубякина-Садыкова Зарина 
Иномжановна 

-директор МКУ «ЦБ» 
администрации Ивановского 
сельсовета, член оргкомитета 

5. Поротова Алёна Константиновна -заведующая сельской 
библиотекой МКУК «ИКДЦ» член 
оргкомитета 

 
  



Приложение № 2 
к постановлению главы 
Ивановского сельсовета от 
06.05.2019 №              

 
 

Порядок 
проведения публичных слушаний по проекту муниципального 

правового акта «Устав муниципального образования села Ивановское» 
в новой редакции 

 
 
06.05.2019 г.                                                                                               15.00 час. 
 
 
15.00-15.10 Открытие публичных слушаний 
Диденко Э.М. – глава Ивановского сельсовета, председатель оргкомитета по 
проведению публичных слушаний. 
15.10-15.40 Доклад по проекту муниципального правового акта «Устав 
муниципального образования села Ивановское» в новой редакции. 
Диденко Э.М. –  глава Ивановского сельсовета, председатель оргкомитета по 
проведению публичных слушаний. 
15.40-16.00 Выступление участников публичных слушаний 
16.00-16.10 Рекомендации публичных слушаний. 
Заключительное слово. 
Диденко Элеонора Максимовна – исполняющий обязанности главы 
Ивановского сельсовета, председатель оргкомитета.  
  



 
Информация 

о подготовке и порядке проведения публичных  
слушаний в селе Ивановское 

 
В соответствии с законодательством Российской Федерации, 

постановлением главы Ивановского сельсовета от 28.02.2015 г. № 9 
назначены публичные слушания по проекту муниципального правового акта 
«Устав муниципального образования села Ивановское» о внесении 
изменений в Устав муниципального образования села Ивановское в новой 
редакции», которые состоятся 06 мая 2019 года в 15.00 час. по адресу: с. 
Ивановское, ул. Ленина, 2/2 .  

Ознакомиться с проектом решения села Ивановское «Устав 
муниципального образования села Ивановское» в изменениями и 
дополнениями  можно с 06.05.2019 года с 8.00 до 17.00 по адресу ул. Ленина 
2/2, администрация Ивановского сельсовета. Названный проект обнародовать 
в фойе администрации Ивановского сельсовета на стенде «Местное 
самоуправление», доске «Объявления», в зданиях МКУК «ИКДЦ». 
 
 
 

Порядок 
участия граждан в публичных слушаниях 

 
1.Правом участия в публичных слушаниях обладает любой гражданин 

Российской Федерации, проживающий на территории села и достигший на 
день проведения публичных слушаний 18 лет. 

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной 
основе. 

3. Жители села, желающие выступить на публичных слушаниях, в срок 
не позднее 5 дней до даты проведения публичных слушаний, подают в 
оргкомитет заявление об участии, а также предложения и рекомендации по 
обсуждаемому вопросу (ул. Ленина 2/2). 

4. Участниками публичных слушаний без права выступления могут 
быть все заинтересованные жители села, руководители предприятий и 
организаций, средств массовой информации и другие лица. 
 


