
 1 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ  ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  КОШКИНСКИЙ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

«19» мая 2015 г.                                             № 180 

 

 

О предварительном одобрении проекта решения Собрания 

представителей сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области «О внесении 

изменений в Устав сельского поселения Русская Васильевка  

муниципального района Кошкинский Самарской области» и вынесении 

проекта на публичные слушания 

 

 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»  

 

Собрание представителей сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

РЕШИЛО: 

1.  Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области» (приложение к настоящему решению). 

2.  В целях обсуждения проекта решения Собрания представителей 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области» провести на территории сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

публичные слушания в соответствии с Порядком организации и проведения 

публичных слушаний в сельском поселении Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области, утвержденным 

решением Собрания представителей сельского поселения Русская 
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Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

03.03.2010 № 4. 

3.  Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) 

дней с «31» мая 2015 года по «19» июня 2015 года. 

4.  Обсуждение проекта решения Собрания представителей сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области», а также учет представленных жителями поселения и иными 

заинтересованными лицами замечаний и предложений по проекту решения 

Собрания представителей сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области «О внесении 

изменений в Устав сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области» осуществляется в соответствии с 

Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском 

поселении Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области 03.03.2010 № 4. 

5.  Органом, уполномоченным на организацию и проведение 

публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, является 

Собрание представителей сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области. 

6.  Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола 

публичных слушаний) – 446818, Самарская область, Кошкинский район, село 

Русская Васильевка, ул. Специалистов, д. 1. 

7.  Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу 

обсуждения проекта решения Собрания представителей сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

«О внесении изменений в Устав сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области» состоится «08» 

июня 2015 года в 19.00 часов по адресу: 446818, Самарская область, 

Кошкинский район, село Русская Васильевка, ул. Специалистов, д. 1. 

8.  Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных 

слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский по 

вопросу публичных слушаний, председателя Собрания представителей 

сельского поселения Е.Е. Маринина.  

9.  Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных 

слушаний, поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных 

лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего решения, 

в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. 



flucrnaenHbre 3aMesaHLTfl. r,r npeAno)KeHr,rf, rroAnexar upuo6qeHrrro K rrporoKony
ny0nuqHblx cnyIIIaHI,Iu.

10. flpzevr saN4e.raHufi u rrpeAno]Kelnuit no Borrpocy
cnyrrraHufi oranqzBaercfl <16) raroH.f, 2015 roAa.

TIVOJILIqHbIX

1 1. Ouy6JrrlKoBarb Hacrorrqee pe[reHr{e, [poeKT perrreHlrfl Co6panur
rrpeAcraBurer.efi. ceJrbcKoro rroceJreHux Pyccxas. BacuJrbeBKa MyHrrrlLlrrzrrrbHoro
pafioua KorurzHcrczfi Cauapcrcofi o6nacru <<O nneceHlrr,r rrMerreuuit s Vcras
cenbcKofo rroceJreHr.rfl Pyccxar Bacpurenra MyHlrqulurrrbHoro pafiona
Korurvncrcufi Carvrapcrofi o6nacru>> (upraroxeHrre K HacrorrqeMy peIueHzro) n
ra3ere <<Cenepnrre Hunrn:

12. Hacrorulee pe[reHlre Bcrynaer B cuJry co AHfl ero o$ttqr4urrrbHoro
ony6manoBanvrfl. r

flp e4c e4arenr C o 6p aHufl, rpeAcraB ur eteir
ceJrbcKoro rroceJreHus Pyccr ax B aculbeBKa
MyHr4rlunarrbHoro pafi oua KourrnHcrufi
Cauapcrcoir. o1tacru .E. Mapununo / IIrTIrrUltr{rrruc'jJrer!}.Ifi
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