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                                     РОССИЙСКАЯ     ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОТОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА         КАСТОРЕНСКОГО   РАЙОНА  КУРСКОЙ   ОБЛАСТИ

СОБРАНИЕ    ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

30.08.2012 г                                                 №61 
с. Котовка  
О проекте решения Собрания депутатов	
Котовского    сельсовета  Касторенского
района   «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального
образования «Котовский   сельсовет»
Касторенского района Курской области»
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание депутатов Котовского сельсовета Касторенского района РЕШИЛО:
1. Внести проект решения Собрания депутатов Котовского сельсовета Касторенского района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Котовский сельсовет» Касторенского района Курской области» на обсуждение граждан, проживающих на территории Котовского сельсовета Касторенского района Курской области.
2. Обнародовать текст проекта решения Собрания депутатов Котовского сельсовета Касторенского района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Котовский сельсовет» Касторенского района Курской области» на шести  информационных стендах, расположенных:
1-й –в здании Администрации Котовского    сельсовета Касторенс- кого   района;  
           2-й - возле здания Администрации Котовского сельсовета;
3-й - возле Котовского  фельдшерско-акушерского пункта;
4-й - в здании Погожевского Дома Культуры;
5-й - возле здания магазина  ООО «Гермес»  п. Белогорье ;
6-й - возле здания  магазина  ООО «Гермес»  с. Погожево, для его обсуждения , гражданами  проживающими на территории Котовского сельсовета Касторенского района Курской области и представления предложений по нему.
3. Обратиться к гражданам, проживающим на территории Котовского сельсовета Касторенского района Курской области, с просьбой принять активное участие в обсуждении проекта решения Собрания депутатов Котовского сельсовета Касторенского района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Котовский сельсовет»
Касторенского         района    Курской области»,   внести   предложения   по совершенствованию данного проекта.
4. Утвердить прилагаемый состав комиссии по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Котовского сельсовета Касторенского района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Котовский сельсовет» Касторенского района Курской области», приему и учету предложений по нему (прилагается).
5. Поручить комиссии:
5.1. Обобщить и систематизировать предложения по проекту решения Собрания депутатов Котовского сельсовета Касторенского района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Котовский сельсовет» Касторенского района Курской области»;
5.2. Обобщенные и систематизированные материалы предоставить Собранию депутатов Котовского сельсовета Касторенского района.
6. Утвердить прилагаемые:
 - Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов Котовского сельсовета Касторенского района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Котовский сельсовет» Касторенского района Курской области»;
- Порядок учета предложений по проекту решения Собрания депутатов Котовского сельсовета Касторенского района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Котовский сельсовет» Касторенского района Курской области»
7. Обнародовать настоящее Решение на указанных в п.2 информационных стендах.
8.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Котовского сельсовета Касторенского района Курской области 


            
       Глава Котовского сельсовета
Касторенского  района                                                Л.А. Ракова 












Утвержден
решением Собрания депутатов
Котовского   сельсовета
Касторенского  района
Курской области
от 30.08. 2012 года № 61


СОСТАВ КОМИССИИ
по обсуждению проекта Устава муниципального образования «Котовский  сельсовет» Касторенского  района Курской области



Фамилия, имя, отчество
                    Должность


Ракова Людмила Анатольевна  
Глава Котовского  сельсовета 
Председатель комиссии

Завалишина Надежда Михайловна
Зам. главы Котовского сельсовета
Секретарь комиссии

Сапелкина Ирина Юрьевна 
Заведующая Котовской сельской библиотекой 
Член комиссии 
Зайцева Зинаида Васильена 
Зав. Котовским ФАП 
Член комиссии
Новикова Татьяна Андреевна 

Специалист 1 категории , инженер –землеустроитель 
Член комиссии













