
 
       

Р Е Ш Е Н И Е 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

20.02.2019                       № 313 

 

 

 

О внесении изменений в приложение  

к решению Совета народных депутатов 

Александровского района от 28.06.2011  

№ 30 «Об утверждении Положения 

о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании Александровский район 

в новой редакции» 

 

 

В целях приведения приложения к решению Совета народных депутатов 

Александровского района от 28.06.2011 № 30 «Об утверждении Положения о публичных 

слушаниях в муниципальном образовании Александровский район в новой редакции» в 

соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

муниципального образования Александровский район, Совет народных депутатов 

Александровского района 

 

РЕШИЛ: 

  

1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов Александровского 

района от 28.06.2011 № 30 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 

муниципальном образовании Александровский район в новой редакции» следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 

«1.2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета народных 

депутатов Александровского района (далее – Совет), Главы Александровского района 

(далее – Глава района) или Главы администрации Александровского района (далее – Глава 

администрации) и носят открытый характер.». 

1.2. Предложение первое пункта 1.3. изложить в следующей редакции: 

«1.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета, 

назначаются Советом, по инициативе Главы района или Главы администрации – Главой 

района.». 

1.3. В пункте 2.1:  

1.3.1. Предложение первое изложить в следующей редакции:  

«2.1. На публичные должны выноситься: 



1) проект Устава муниципального образования Александровский район, а также 

проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в 

данный Устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, Устава или законов Владимирской области в целях 

приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования Александровский район; 

4) вопросы о преобразовании муниципального образования Александровский район, 

за исключением случаев, установленных Федеральным законом.». 

1.3.2. В предложении втором слова «проектах планов и программ развития 

муниципального образования Александровский район» заменить словами «проекте 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

Александровский район». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Александровского района                                       Л.М. Кузьмина 

 

 

 

Согласовано: 

Председатель комиссии 

Руководитель аппарата 

Юрист 

Исполнитель 

 

Разослать: Отдел делопроизводства, прокуратура, АГТ, сайт ОМСУ 
 

 

 


