
 

                                                                                
                                                  Республика Карелия                                             

                                   Питкярантский муниципальный район                                                          

                               Совет Импилахтинского сельского поселения   

 

 

               РЕШЕНИЕ 

 XVIII сессии  IVсозыва. 

 

 

От  03 декабря 2020г. № 91                                
186801, Питкярантский  р-он,   

п. Импилахти, ул. Советская, 1.     

                                                                                                            

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета Импилахтинского 

сельского поселения « О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Импилахтинское сельское поселение» 

                  

 

   На основании Федерального закона от 06.10.2003 года №31-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Республики 

Карелия от 24.07.2007 года №1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике 

Карелия», представления Управления Министерства  Юстиции Российской Федерации по 

Республике Карелия от 28.08.2020 года № 10/02-8938, предложения Прокуратуры 

Питкярантского района от 30.09.2020 № 22-01-2020. 

 

                                 

                             Совет Импилахтинского сельского поселения 

                                                               РЕШИЛ: 

1.Опубликовать прилагаемый проект решения Совета Импилахтинского сельского 

поселения « О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Импилахтинское сельское поселение»  в официальном информационном бюллетене 

«Вестник Импилахтинского сельского поселения» не позднее чем за 30 дней до  

рассмотрения вопроса о принятии указанного решения. 

2. Провести публичные слушания по проекту решения Совета Импилахтинского сельского 

поселения « О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Импилахтинское сельское поселение»  с 12 декабря 2020 года по 11 января 2021 года 

включительно. 

3.Для подведения итогов публичных слушаний создать комиссию в следующем составе: 

Председатель комиссии-Смирнова Н.А.( Председатель Совета Импилахтинского 

сельского поселения). 

Члены комиссии:Пакконен О.В.(Глава Импилахтинского сельского поселения): 

Гришина Н.В.(депутат Совета Импилахтинского сельского поселения); 

Шушкова Н.В.( депутат Совета Импилахтинского сельского поселения); 



По адресу :Питкярантский р-н, п.Импилахти, ул. Советская, д. 1 (здание администрации 

Импилахтинского сельского поселения) 12 января в 14.30(время московское) 

4.Предложения по проекту решения Совета Импилахтинского сельского поселения « О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Импилахтинское сельское поселение»  (далее-Предложения ) вносятся 

гражданами,проживающими на территории Импилахтинского сельского поселения, 

организациями всех форм собственности и иными заинтересованными лицами в виде 

заявления. 

5. Предложения направляются в срок с 12 декабря 2020 года по 11 января 2021 года по 

адресу :Питкярантский р-н, п.Импилахти, ул. Советская, д. 1 (здание администрации 

Импилахтинского сельского поселения); в рабочие дни: понедельник-четверг с 08.30час 

до 16.30 час., пятница с 08.30 до 15.30 час. 

6.Работу с поступившими Предложениями осуществляет комиссия по рассмотрению 

Предложений  по проекту решения Совета Импилахтинского сельского поселения « О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Импилахтинское сельское поселение». 

7.Население Импилахтинского сельского поселения с момента опубликования проект 

решения Совета Импилахтинского сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Импилахтинское сельское поселение»  

участвует в его обсуждении в следующих формах: 

-проведение собраний граждан, конференций граждан (собраний делегатов) с целью 

обсуждения опубликованного проекта решений Совета Импилахтинского сельского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Импилахтинское сельское поселение» и выдвижения Предложений: 

-участие в заседаниях комиссии по рассмотрению поступивших Предложений; 

-иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральному 

законодательству Республики Карелия.   

8.Настоящее решение опубликовать в официальном информационном бюллетене 

«Вестник Импилахтинского сельского поселения», разместить на официальном сайте 

администрации в сети Интернет, на стенде администрации. 

9.Настоящее решение вступает в силу после опубликования его в официальном 

информационном бюллетене «Вестник Импилахтинского сельского поселения. 

 

Настоящее решение подписано         2020г. 

 

 

Председатель Импилахтинского 

сельского поселения Н. А. Смирнова. 

 

 

Глава Импилахтинского 

сельского поселения  О. В. Пакконен. 

 


