
  

 

 

АЛУШТИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

1 сессия  1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 

  03 октября 2014 года  № 1/39                         г. Алушта 
 

 

О назначении публичных слушаний по проекту 

Устава муниципального образования 

городской округ Алушта 
 
 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 

Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым», решений Алуштинского городского совета от 29.09.2014 № 1/16         «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе 

Алушта», от 29.09.2014 № 1/17 «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту 

Устава муниципального образования городской округ Алушта и участия граждан в его 

обсуждении и о создании рабочей группы по разработке проекта Устава муниципального 

образования городской округ Алушта», Алуштинский городской совет 
 

Р Е Ш ИЛ: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту Устава муниципального образования 

городской округ Алушта (далее – Устав)  (прилагается). 

2. Опубликовать в газете «Алуштинский вестник» и разместить  на официальном  сайте 

Алуштинского городского совета (http://alushtarada.gov.ua) проект Устава вместе с Порядком 

учета предложений по проекту Устава муниципального образования городской округ Алушта и 

участия граждан в его обсуждении, утвержденным решением Алуштинского городского совета 

от 29.09.2014 № 1/17. 

3. Полномочия по организации и проведению публичных слушаний по проекту Устава 

возложить  на Рабочую группу по разработке проекта Устава муниципального образования 

городской округ Алушта (далее – Рабочая группа), созданную в соответствии с решением 

Алуштинского городского совета от 29.09.2014 № 1/17. 

4. Рабочей группе выполнить мероприятия по проведению публичных слушаний по 

проекту Устава в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в городском округе Алушта, утвержденным решением Алуштинского городского 

совета от 29.09.2014 № 1/16. 

5. Публичные слушания провести 09 ноября 2014 года в 11-00 в помещении большого 

зала Алуштинского городского совета по адресу: г. Алушта, пл. Советская 1. 

6. Рабочей группе в 10-дневный срок опубликовать в газете «Алуштинский вестник» и 

разместить на официальном сайте Алуштинского городского совета (http://alushtarada.gov.ua) 

заключение о результатах публичных слушаний. 

7. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя городского 

совета Огневу Г.И. 

 

 

Председатель городского совета      Г.И. ОГНЕВА  

http://alushtarada.gov.ua/
http://alushtarada.gov.ua/

