
 АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

31.12.2015                                                                               № 768-р 
г.Нариманов 

 
  

 
О проведении публичных слушаний 
по проекту муниципального право-
вого акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципально-
го образования «Наримановский 
район»  

 

  

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решениями Совета муниципального образования «Наримановский 

район» от 30.08.2013 №56 «Об утверждении Положения о порядке организации 

и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Нарима-

новский район» и от 24.12.2015 №79 «О принятии проекта решения Совета му-

ниципального образования «Наримановский район» «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Наримановский район»: 

1. Управлению по организации местного самоуправления администрации 

муниципального образования «Наримановский район» (Шукургалиева З.Р.) для 

обсуждения проекта муниципальный правовой акт о внесении изменений и до-

полнений в Устав муниципального образования «Наримановский район» орга-

низовать проведение публичных слушаний 27.01.2016 в 18-00 часов в малом за-

ле администрации муниципального образования «Наримановский район» по 

адресу: Астраханская область, Наримановский район, г.Нариманов, 

ул.Центральная,10. 

2. Прием и учет предложений по проекту муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Наримановский район» осуществляется согласно Порядкам учета предложений 

и участия граждан в обсуждении проекта Устава муниципального образования 

«Наримановский район», муниципального правового акта о внесении в него 

изменений и дополнений», утвержденным решением Совета муниципального 

образования «Наримановский район» от 27.04.2012 №11. 

3. Назначить председательствующим публичных слушаний по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Наримановский район» начальника управления 

по организации местного самоуправления администрации муниципального об-

разования «Наримановский район» З.Р. Шукургалиеву. 
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                                                                                                                                                                                   4. Опубликовать настоящее распоряжение путем размещения на офици-

альном сайте муниципального образования «Наримановский район» в инфор-

мационно - телекоммуникационной сети «Интернет», электронном информаци-

онном стенде, расположенном в здании администрации района. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-

бой. 
 

 

 

Глава района                                                                                       Н.М. Кандыков  


