
  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН 

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

 УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

1-я сессия  1-го  созыва 

 

 «29» сентября  2014 г.                                                                                          № 3 

 

Об утверждении порядка учета  

предложений по проекту Устава  

и участия граждан в его обсуждении  

и о создании рабочей группы по разработке проекта Устава 

 

      Заслушав председательствующего депутата первой сессии первого созыва 

сельского Совета Угловского сельского поселения Чугурова А. П. «Об 

утверждении порядка учета предложений по проекту Устава и участия граждан в 

его обсуждении и о создании рабочей группы по разработке проекта Устава» 

руководствуясь, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 

54 ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,  

 
Сельский Совет РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить порядок  участия граждан в обсуждении проекта Устава 

Угловского  сельского  поселения Бахчисарайского муниципального района 

Республики Крым (далее – Порядок 1), (Приложение 1). 

2. Утвердить порядок учета предложений по проекту Устава  Угловского  

сельского поселения Бахчисарайского муниципального района Республики 

Крым (далее – Порядок 2). (Приложение 2). 

3. Создать рабочую группу по разработке проекта Устава   Угловского 

сельского поселения  (далее по тексту – Устав) в составе:  

- специалист-землеустроитель Угловского сельского совета – Дуда И.Н.; 

- секретарь Угловского исполкома сельского совета – Стравкина Е.С.; 

- специалист 1 категории – Козак Ю.М.; 

- избранный депутат сельского Совета Угловского сельского поселения 

Эдуардов  В.В.  

- старший помощник прокурора Бахчисарайского района  Аблаев А.М.  

2. В течении 2-х рабочих дней с момента проведения данного заседания первой 

сессии первого созыва сельского Совета Угловского сельского поселения 

разработать проект Устава  Угловского сельского поселения Бахчисарайского 

муниципального района Республика Крым и обнародовать  на сайте 

www.угловскийсовет.рф   для ознакомления и участия граждан в его обсуждении 

в установленном порядке с одновременным обнародованием Порядка 1, Порядка 

http://www.угловскийсовет.рф/


2, также информации о дате окончания приема предложений  и о дате, времени и 

месте проведения публичных слушаний по обсуждению проекта  Устава  

Угловского сельского поселения Бахчисарайского муниципального района 

Республика Крым с указанием даты окончания приема предложений по 

слушаниям. 

3. Обратиться к гражданам, проживающим на территории совета с просьбой 

принять активное участие в обсуждении проекта Устава. 

При обсуждении проекта Устава руководствоваться утвержденными: Порядок 1 и 

Порядок 2. 

4.Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

сельского Совета Угловского сельского поселения.  

 

Председательствующий заседания  

первой сессии первого созыва  

сельского Совета  

Угловского сельского поселения                                                          А.П. Чугуров 


