
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области 

 

Собрание депутатов первого созыва 

 

Первая сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 30 сентября  2020 года  № 13 

  

Об утверждении Порядка учета предложений 

по проекту 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 учета предложений по проекту 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 

от 30 сентября 2020 года № 13 

 

 

ПОРЯДОК  

учета предложений по проекту решения  Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области «Об утверждении устава 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области» 

 

 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила учета предложений населения  

Каргопольского муниципального округа по проекту решения Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа «Об утверждении устава Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области» (далее – проект решения). 

2.  Граждане Российской Федерации и при наличии соответствующего 

международного договора граждане иностранных государств, постоянно 

проживающие на территории Каргопольского муниципального округа, достигшие 

18 – летнего возраста, вправе вносить свои предложения по проекту решения. 

3. Прием предложений граждан организационным комитетом начинается со 

дня опубликования проекта решения и  заканчивается за 7 дней до принятия 

решения  «Об утверждении устава Каргопольского муниципального округа». 

Предложения направляются в письменном виде. 

4. Все поступившие предложения обобщаются и доводятся до  Собрания 

депутатов Каргопольского муниципального округа. 

 

 

 

 
 

 


