
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 РЕШЕНИЕ  
 

от__________________ № _____ 

 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета Омского 

муниципального района Омской области «О внесении изменений в Устав 

Омского муниципального района Омской области» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Омского муниципального района Омской области, Совет Омского 

муниципального района Омской области  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета 

Омского муниципального района Омской области «О внесении изменений в 

Устав Омского муниципального района Омской области» на 04.03.2016 в 14-00 

часов по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171 А, 2-й этаж, зал заседаний  

Администрации Омского муниципального района Омской области. 

2. Установить, что предложения по указанному проекту решения для 

рассмотрения  на публичных слушаниях представляются в комиссию по 

правовым вопросам и вопросам местного самоуправления Совета Омского 

муниципального района Омской области в письменном виде по форме, 

установленной приложением № 1 к настоящему решению, в срок до 29.02.2016 

года по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171 а, каб. 512. 

3. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях по 

проекту решения Совета Омского муниципального района Омской области «О 

внесении изменений в Устав Омского муниципального района Омской области» 

представляются в Организационно-кадровое управление по форме, 

установленной приложением № 2 к настоящему решению, в срок до 29.02.2016 

года по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171 а, каб. 512. 

4. Поручить Организационно-кадровому управлению Администрации 

Омского муниципального района Омской области: 

- обеспечить опубликование настоящего решения, проекта решения Совета 

Омского муниципального района Омской области «О внесении изменений в 



Устав Омского муниципального района Омской области» в газете «Омский 

пригород» не позднее 7 дней после принятия настоящего решения; 

- обеспечить официальное опубликование (обнародование) результатов 

публичных слушаний не позднее 7 дней после проведения публичных слушаний. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии по правовым вопросам и вопросам местного 

самоуправления Совета Омского муниципального района Омской области 

Крицкого И.А. 
 

 

Заместитель председателя Совета 

муниципального района             И.В. Колодежный 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению Совета Омского муниципального района  

«О проведении публичных слушаний по проекту решения 

Совета Омского муниципального района Омской области 

«О внесении изменений в Устав Омского 

муниципального района Омской области» 

от_______________ №______ 

 
 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я 

по проекту решения Совета Омского муниципального района Омской области 

 «О внесении изменений в Устав Омского муниципального района Омской области» 

 

 

№ 

п/п 

Пункт,  

№ приложения 

проекта решения, 

 к которой (-ому) 

относится  

предложение 

 

 

Содержание предложения 

 

 

Обоснование предложения 

 

 

Автор  

предложения 

 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 1

.

     

   … 

 

_____________________________________________________________________ 

(подпись, печать, фамилия, имя, отчество и должность – для юридического лица; 

подпись, фамилия, имя, отчество – для физического лица) 

 

 

« ___»  ____________ 2016 г. 
 



 

Приложение № 2№ 2 

к решению Совета Омского муниципального района  

«О проведении публичных слушаний по проекту решения 

Совета Омского муниципального района Омской области 

«О внесении изменений в Устав Омского 

муниципального района Омской области» 

от_______________ №______ 

 
 

 

 

 

З А Я В К А 

на участие в публичных слушаниях по проекту решения Совета Омского муниципального района Омской области 

«О внесении изменений в Устав Омского муниципального района Омской области» 

 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________ 

(для юридического лица указать полное официальное наименование, юридический адрес, адрес места нахождения, 

телефон, телефон/факс, Ф.И.О. и должность руководителя; в случае участия представителя –  его Ф.И.О., должность, 

телефон, телефон/факс; для физического лица указать Ф.И.О., адрес места жительства, телефон) 

 

сообщает о намерении принять участие в указанных публичных слушаниях. 

 

__________________________________________________ 

(подпись, печать, фамилия, имя, отчество и должность – для юридического лица; 

подпись, фамилия, имя, отчество – для физического лица) 

 

 

« ___»  ____________ 2016 г. 


