
 

М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

   № 105                                                                                                                        16.11.2022г.  

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  16.11.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 599 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Устав муниципального 

образования «Заларинский район» 

 

В целях обеспечения участия населения муниципального образования «Заларинский район» в 

осуществлении местного самоуправления, руководствуясь статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10. 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Заларинский район» в новой редакции, утвержденным решением Думы муниципального 

образования «Заларинский район» от 31.05.2013 года № 32/215, статьями 22 и 46 Устава муниципального 

образования «Заларинский район», администрация муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1.Провести  19 декабря 2022 года в 10 часов 00 минут публичные слушания по проекту решения 

Думы муниципального образования «Заларинский район» «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Заларинский район». 

2.Публичные слушания проводятся по инициативе мэра муниципального образования «Заларинский 

район». 

3.Место проведения публичных слушаний – актовый зал администрации муниципального 

образования «Заларинский район» по адресу: Иркутская область, р.п. Залари, ул. Ленина, 103.  

4.Организатором публичных слушаний определить юридический отдел администрации 

муниципального образования «Заларинский район». 

5.Организатору публичных слушаний: 

1)обеспечить подготовку и проведение публичных слушаний в соответствии с Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Заларинский 

район» в новой редакции, утвержденным решением Думы муниципального образования «Заларинский 

район»  от 31.05.2013. № 32/215; 

2)опубликовать в информационном листке «Мэрия»: 

-настоящее постановление; 

-проект решения Думы муниципального образования «Заларинский район»  «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования «Заларинский район»; 

-порядок учета предложений по проекту решения Думы о внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Заларинский район» и порядок участия граждан в его обсуждении, 

утвержденные решением  Думы муниципального образования «Заларинский район» от 31.05.2013 года № 

32/216; 

-результаты публичных слушаний. 

6.Установить, что мнения и рекомендации по проекту решения Думы муниципального образования 

«Заларинский район»  «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Заларинский район» 

принимаются от участников публичных слушаний администрацией муниципального образования 

«Заларинский район» по адресу: Иркутская область, р.п. Залари, ул. Ленина, 103, каб. 115. 

7.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке 

«Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



 

           8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 

администрации муниципального образования «Заларинский район» Соколову Минюру Григорьевну. 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район» 

В.В. Самойлович 

 

 

                                           
Ответственный за выпуск и компьютерную верстку Соколова М.Г. 

Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден Думой Заларинского 

района, согласно ст. 12 Закона РФ № 2124-1 от 27.12.1991 года «О 

средствах массовой информации» 

Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 

666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-61 



 

 



 



 

 

 

 



 

 


