ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»;


разработан во исполнение статьи 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

1. Право по внесению предложений и замечаний по проекту «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» имеют граждане Российской Федерации, имеющие право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления района.
2. Граждане направляют предложения, оформленные в письменной произвольной форме, в Совет депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район в рабочие дни с 10 до 16 часов по адресу: 188760, г. Приозерск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 2.
3. Постоянная комиссия депутатов по местному самоуправлению, законности, правопорядку и социальным вопросам ведет учет внесенных поправок, предложений.
4. Внесенные предложения рассматриваются на заседании постоянной комиссии депутатов по местному самоуправлению, законности, правопорядку и социальным вопросам в обязательном порядке и включаются в сводный текст поправок, вносимый на рассмотрение Совета депутатов.





























ПОРЯДОК
участия граждан в обсуждении проекта «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»
разработан во исполнение статьи 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

1. Граждане Российской Федерации, имеющие право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, после официального опубликования проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» в течение 30 дней вправе участвовать в обсуждении проекта решения на равных правах.
2. Обсуждение проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» может проходить на собраниях избирателей по месту работы, жительства. Граждане открыто и гласно могут высказывать свое мнение по предложенному проекту решения, вносить как коллективные, так и индивидуальные предложения и поправки в проект решения.
3. Граждане могут высказывать мнение по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» через средства массовой информации.
4. Граждане, инициаторы внесения поправок, вправе присутствовать на заседаниях Совета депутатов при утверждении проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» во втором чтении.




