
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области 

 

Собрание депутатов первого созыва 

 

Первая сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 30 сентября  2020 года  № 14 

  

Об утверждении Порядка участия граждан 

в обсуждении  проекта решения Собрания депутатов 

 Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области «Об утверждении устава 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области» 
 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закона Архангельской области от 29 мая 2020 года № 268-17-ОЗ 

«О преобразовании городского и сельских поселений Каргопольского 

муниципального района Архангельской области путем их объединения и 

наделения вновь образованного муниципального образования статусом 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области», Собрание 

депутатов  Каргопольского муниципального округа Архангельской области  
 

р е ш а е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок участия граждан в обсуждении проекта 

решения Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа «Об 

утверждении устава Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области». 

 

2. Решение подлежит официальному опубликованию, а также размещению 

на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Каргопольского муниципального округа                                       А.Ф. Лысков         

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Собрания депутатов 

 Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

от 30 сентября 2020 года № 14 

 

 

П  О  Р  Я  Д  О  К  

участия граждан в обсуждении  проекта решения  Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

«Об утверждении устава Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области» 

 

 1. Настоящий Порядок устанавливает правила участия граждан в 

обсуждении проекта решения  Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области «Об утверждении устава 

Каргопольского муниципального округа» (далее - проект решения). 

2. Проект решения опубликовывается в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района». 

3. Проект решения может обсуждаться на публичных слушаниях, на 

собраниях и конференциях граждан, а также в трудовых коллективах, 

расположенных на территории района. 

4. Администрация муниципального образования  «Каргопольский 

муниципальный район»,  Собрание депутатов Каргопольского муниципального 

округа, депутаты вправе доводить до сведения населения проект решения 

иными приемлемыми для обсуждения способами:  выпуск печатных и 

аудиовизуальных и иных материалов, разъяснений проекта решения в 

средствах массовой информации района. 

5. Публичные слушания, собрания и конференции граждан проводятся по 

инициативе Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа, 

главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

населения. 

6. Инициаторы проведения оповещают информацией о проведении 

публичных слушаний, собраний и конференций  граждан с указанием темы, 

даты, времени и места, жителей населенных пунктов Каргопольского 

муниципального района через средства массовой информации, либо 

объявления не позднее 7 дней до даты их проведения.   

 
 


