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ДУМА ОПАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
22.09.2021 № 01/14 

пгт Опарино  

 
О назначении публичных слушаний по проекту  

Устава муниципального  образования  
Опаринский муниципальный округ Кировской области 

 
 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Положениям о публичных слушаниях, 

общественных обсуждениях  в муниципальном образовании Опаринский 

муниципальный округ Кировской области, утвержденным решением Думы 

Опаринского муниципального округа от 22.09.2021  № 01/13 , в целях 

информирования общественности    и    выявления     общественного    мнения 

населения Опаринского муниципального округа, Дума Опаринского 

муниципального округа РЕШИЛА: 

  1. Вынести на публичные слушания проект Устава муниципального 

образования Опаринский  муниципальный округ Кировской области. 

 2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Устава 

муниципального образования Опаринский муниципальный округ Кировской 

области на 18 октября 2021 года.  

          2.1.Место проведения слушаний: зал заседаний администрации 

Опаринского района.  

          2.2.Время проведения слушаний: 13:00.  

          2.3.Организатор публичных слушаний: управление  делами 

администрации района. 
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 3. Учет предложений по проекту решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования Опаринский муниципальный 

округ Кировской области и участие граждан в его обсуждении осуществлять в 

соответствии с Порядком       учета предложений по проекту Устава 

муниципального образования Опаринский  муниципальный округ Кировской 

области, проектам муниципальных правовых актов о внесении изменений и 

дополнений в Устав  муниципального образования Опаринский 

муниципальный округ Кировской области  и участия граждан в их обсуждении, 

утвержденный решением Думы Опаринского  муниципального округа 

Кировской области от 22.09.2021 № 01/11. 

 4. Опубликовать результаты публичных слушаний в   Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Опаринского района не позднее 

21 октября 2021 года. 

 5. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

 
Председатель Думы 
Опаринского муниципального округа                                       С.А. Жолобова                                                                     
 
Глава Опаринского района            А.Д. Макаров  

_____________________________________________________ 
 
ПОДГОТОВЛЕНО 

 
Ведущий специалист юридического отдела  
администрации Опаринского района         Ю.А. Степанова  

 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заведующий отделом социальной и 
организационной работы 
администрации Опаринского района            И.Н. Сенникова 

 
Управляющий делами администрации 
Опаринского района                                                                        В.И. Циунель 
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Заведующая юридическим отделом 
администрации Опаринского района                                             Е.А. Суслова 

 
Разослать:  РД-2, юридический отдел, орготдел, ИБ., в Информационном 
бюллетене органов местного самоуправления Опаринского  района 
 
 
 
Правовая экспертиза проведена: 
 
предварительная   
 
заключительная   

Экспертиза соответствия 
правилам оформления проведена   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Степанова Юлия Александровна 
8 (83353) 2-22-46 
 
 
 


