
 
СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Совета Кинешемского муниципального района 

 

от 27 апреля 2018 года   № 39-п 

г. Кинешма 
 

О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Кинешемского 

муниципального района Ивановской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьями 9, 12, пунктом 1 части 1 

статьи 26, статьями 64 и 65 Устава Кинешемского муниципального района 

Ивановской области, в целях приведения Устава Кинешемского 

муниципального района Ивановской области в соответствие с действующим 

законодательством Совет Кинешемского муниципального района решил: 

1. Принять проект решения Совета Кинешемского муниципального 

района «О внесении изменений и дополнений в Устав Кинешемского 

муниципального района Ивановской области» в первом чтении. 

2. Принять прилагаемое Положение о порядке учета предложений по 

проекту решения Совета Кинешемского муниципального района «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Кинешемского муниципального района 

Ивановской области» и порядке участия граждан в его обсуждении. 

3. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Совета 

Кинешемского муниципального района «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Кинешемского муниципального района Ивановской области» в 

«Вестнике органов местного самоуправления Кинешемского муниципального 

района», разместить на официальном сайте Совета Кинешемского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для всеобщего ознакомления, обсуждения и направления 

предложений к указанному проекту решения Совета Кинешемского 

муниципального района. 

4. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 

Кинешемского муниципального района «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Кинешемского муниципального района Ивановской области» на 16 

мая 2018 года в 10.00 часов в актовом зале административного здания по 

адресу: г. Кинешма, ул. им. Ленина, д. 12. 



5. Опубликовать итоги обсуждения проекта решения Совета 

Кинешемского муниципального района «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Кинешемского муниципального района Ивановской области» в 

«Вестнике органов местного самоуправления Кинешемского муниципального 

района».  

6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Совета 

Кинешемского муниципального района «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Кинешемского муниципального района Ивановской области» в 

«Вестнике органов местного самоуправления Кинешемского муниципального 

района», разместить на официальном сайте Совета Кинешемского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

7. Направить настоящее постановление и проект решения Совета 

Кинешемского муниципального района «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Кинешемского муниципального района Ивановской области» в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской 

области для представления возможных предложений и замечаний по проекту 

указанного решения Совета Кинешемского муниципального района. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

Заместитель Председателя Совета 

Кинешемского муниципального района                                А. П. ПАВЛОВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


