
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» 
 

ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е  Ш  Е  Н И Е  
 

 

от 27.04.2022            №  
 

Об установлении порядка учета 

предложений по проекту решения 

Ярцевского районного Совета 

депутатов «О внесении изменений 

в Устав муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области (новая 

редакция)» и участия граждан в 

его обсуждении 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области (новая редакция), 

Положением о порядке учета предложений по проекту Устава муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области, проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области и о порядке участия 

граждан в их обсуждении, утвержденным решением Ярцевского районного 

Совета депутатов от 29.10.2015 № 74, Ярцевский районный Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Установить следующий порядок учета предложений по проекту 

решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области (новая редакция)» и участия граждан в 

его обсуждении: 

1) ознакомление с проектом решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (новая 

редакция)» через средства массовой информации (газета «Вести Привопья»); 
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2) прием предложений граждан, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений. организаций 

независимо от форм собственности и иных заинтересованных лиц в 

письменной форме до 13 мая 2022 года по адресу: Смоленская область, город 

Ярцево, ул. Гагарина, д. 9, каб. 13 в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 

17.00, а также по электронной почте: yarraisovdep@mail.ru. Телефон для 

справок: 8 (48143) 7-47-00; 

3) публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

(новая редакция)» назначить на 17 мая 2022 года в 17 час. 00 мин. по адресу: 

Смоленская область, город Ярцево, ул. Гагарина, д. 9, зал заседаний; 

4) принятие решения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области (новая редакция)» на 

заседании Ярцевского районного Совета депутатов; 

5) направление решения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области (новая редакция)» на 

государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Смоленской области; 

6) опубликование решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (новая 

редакция)» в газете «Вести Привопья». 

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Вести Привопья» и размещению на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня следующего, за днем его 

опубликования в газете «Вести Привопья». 

 

 
Председатель Ярцевского районного 

Совета депутатов 
 

___________________ И.Н. Полякова 

 Глава муниципального образования           

«Ярцевский район» Смоленской области 
 

 ____________________ В.С. Макаров 

 

«____» ________________ 20___ года 
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