
                                                                                                  

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

одиннадцатого заседания Собрания представителей муниципального 

образования - Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания 

шестого созыва 

  

 

28 августа 2017 года            № 51                                           с. Октябрьское 

 

О порядке учета предложений по проекту   

Устава муниципального образования - 

Пригородный район Республики  

Северная Осетия-Алания и порядке  

участия граждан в его обсуждении 

 

        В  соответствии со статьей 44 Федерального закона  от  06.10.2003 года                 

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

Российской Федерации», статьей 13 Устава муниципального образования -  

Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания, Собрание 

представителей муниципального образования - Пригородный район  р е ш и л о:  

 

       1. Принять за основу и вынести  на публичные слушания проект  Устава  

муниципального образования  - Пригородный район Республики Северная Осетия 

- Алания. 

       2. Провести публичные слушания по проекту Устава муниципального   

образования - Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания   14 

сентября  2017 года в 14.00 часов по адресу: РСО-Алания, Пригородный район,   

с. Октябрьское,  ул. П.Тедеева, 129 (зал заседаний). 

       3. Замечания и предложения по проекту направлять по  адресу: Республика   

Северная Осетия-Алания, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129 (зал заседаний). 

       4. Обнародовать проект Устава муниципального образования - Пригородный 

район Республики Северная Осетия-Алания. 

       5. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту Устава 

муниципального образования  - Пригородный район Республики Северная 

Осетия-Алания рассматриваются на заседании  соответствующей постоянной 

комиссии Собрания представителей муниципального образования  - Пригородный 

район или на заседании Собрания представителей муниципального образования - 
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Пригородный район. На их основе депутатами Собрания представителей   

Пригородного района могут быть  внесены поправки к проекту решения. 

       6. Граждане участвуют в обсуждении  проекта Устава муниципального 

образования - Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания 

посредством: 

- участия в публичных слушаниях по проекту Устава;  

- участия в заседаниях соответствующей постоянной  комиссии Собрания 

представителей Пригородного района или на заседании Собрания представителей  

Пригородного района. 

       7. Публичные слушания по проекту Устава муниципального образования -   

Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания проводятся в порядке, 

установленном Уставом муниципального образования - Пригородный район  

Республики Северная Осетия-Алания. 

       8. Допуск граждан на заседания Собрания представителей Пригородного 

района и его постоянной комиссии осуществляется в порядке,  установленном 

Регламентом Собрания представителей Пригородного района. 

       9. Настоящее  Решение вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования -  

Пригородный район                                                                                   А.С. Гаглоев 

  

 

   


