
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.08.2015 № 69 

 

 О назначении публичных слушаний по проекту решения муниципального комитета поселения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Краскинского городского поселения» 

 

 В целях приведения Устава Краскинского городского поселения в соответствие с Федеральным 

законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 03.02.2015 № 8-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 08.03.2015 № 23- ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации», от 30.03.2015 № 63-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием механизма подготовки кадров для муниципальной службы», от 

30.03.2015 № 65-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 14.1 и 16.1 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.06.2015 №   

 

187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.06.2015 № 204-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Устава Краскинского городского 

поселения 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить публичные слушания по инициативе главы поселения. 



2.Определить вопрос, выносимый на публичные слушания – О внесении изменений в Устав 

Краскинского городского поселения. 

3.Определить место проведения публичных слушаний – помещение администрации 

Краскинского городского поселения, кабинет главы поселения – в 17 часов 21.09.2015. года. 

4.Предложения по внесению изменений в Устав Краскинского городского поселения подаются в 

письменном виде в кабинет главы поселения по адресу: 692715, Приморский край, Хасанский 

район, поселок Краскино, пер. Пионерский, 7. Время и дата окончания подачи предложений и 

рекомендаций по проекту – 18.09.2015г 16 часов 00 минут.  

5.Назначить оргкомитет проведения публичных слушаний в составе: 

председатель – Остапченко В.Н., глава поселения, 

секретарь – Васенина Н.А., старший специалист администрации, 

Боркецкая М.М.., главный специалист администрации по земле, 

Пятков Н.А., зам. главы администрации,  
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Азанова О.С., старший специалист администрации. 

6.Оргкомитету проведения публичных слушаний оповестить население о проведении 

публичных слушаний. 

7.Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинского городского поселения и на 

официальном сайте поселения. 

 

Глава Краскинского городского поселения  В.Н. Остапченко 


