
                                                

                                                             
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                   ШЕСТОЙ       СОЗЫВ 

___________________________________________________________ 

Сорок восьмое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  11 августа 2015 г. № 67  
г. Богданович 

 

О назначении публичных слушаний по проекту 

 решения Думы городского округа Богданович  

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

 городского округа Богданович»  

 

В целях приведения Устава городского округа Богданович в 

соответствии с Законом Свердловской области от 10.10.2014 №85-ОЗ «Об 

избрании органов местного самоуправления муниципальных образования, 

расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь 

статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 23 Устава городского округа Богданович, решением 

Думы городского округа Богданович от 27.06.2013 N 73"Об утверждении 

Положения "О порядке организации и проведения публичных слушаний в 

городском округе Богданович", Дума городского округа Богданович 

Р Е Ш И Л А: 

       

1.  Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 

городского округа Богданович «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского округа Богданович». 

Дата проведения публичных слушаний – 19 сентября 2015 года. 

Время начала проведения публичных слушаний –11.00 часов. 

Место проведения слушаний – зал заседаний в здании администрации 

городского округа Богданович (г.Богданович, ул.Советская, д.3, кабинет № 

40). 

2. Опубликовать проект решения Думы городского округа Богданович 

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 

Богданович» с одновременным опубликованием решения Думы  

городского округа Богданович от 28.11.2006 года № 93«Об утверждении 

Положения «О порядке учета предложений по проектам решений Думы 

городского округа Богданович о внесении изменений и (или) дополнений в 



Устав городского округа Богданович и участия граждан в их обсуждении» 

в газете «Народное слово» или в приложении «Муниципальный вестник» к 

газете «Народное слово» и разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети Интернет. 

3. Ознакомиться с проектом решения Думы городского округа 

Богданович «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа Богданович» можно по адресу: г.Богданович, ул.Советская, 3, 

каб.№ 6 (орготдел Думы), каб..№ 23 (юридический отдел администрации). 

4. Установить время и место подачи заявок на участие в публичных 

слушаниях – с 1 по 18 сентября 2015 года (за исключением субботы и 

воскресенья) с 8.00 до 17.00 часов в кабинете №6 Думы городского округа 

Богданович (организационный отдел). 

5. Предложения по проекту решения Думы городского округа 

Богданович «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа Богданович» принимаются до 18 сентября 2015 года по адресу: 

г.Богданович, ул.Советская, 3, каб.№6 (орготдел Думы), каб.№23 

(юридический отдел администрации). 

6. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на 

рабочую группу Думы городского округа Богданович по подготовке 

изменений и дополнений в Устав городского округа Богданович. 

7. Итоговый протокол публичных слушаний опубликовать в газете 

«Народное слово» и разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович не позднее 24 сентября 2015 года. 

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» 

(«Муниципальный вестник») и разместить на официальном сайте 

городского округа Богданович одновременно с документами, указанными 

в пункте 2 настоящего решения и разместить на официальном сайте 

городского округа Богданович. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

депутатскую комиссию по местному самоуправлению (Эреджепова В.Р.). 

 

 

 

Председатель Думы                                                               В.П. Гребенщиков 

                                         

 

 

 

 


