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Томская область
Верхнекетский район
Совет Белоярского городского поселения






РЕШЕНИЕ 
« » июля 2020 года                                                                                № проект

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения Устава муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области в соответствие с законодательством Российской Федерации,


СОВЕТ Белоярского городского поселения 
РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый решением Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 № 009, следующие изменения:
1) часть 2 статьи 23 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Депутату представительного органа муниципального образования для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого устанавливается уставом муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и не может составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц»
2. Главе Белоярского городского поселения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», предоставить настоящее Решение на государственную регистрацию.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном сайте Администрации Белоярского городского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубликования.



Председатель Совета Белоярского
городского поселения         

                                  И.В. Шипелик                     
 


Глава
Белоярского городского поселения 
                                   
                                    А.Г. Люткевич
                                      



































Приложение 2 к решению Совета 
Белоярского городского поселение
от «__» июля 2020 № ___


Календарный план мероприятий,
необходимых для организации и проведения публичных слушаний
№ П/П 
Мероприятие
Срок исполнения
Ответственные
1
Оповещение граждан о проведении публичных слушаний по вопросу обсуждения проектов решений Совета Белоярского городского поселения «О  внесении изменений и дополнений в  Устав    муниципального  образования  Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области»
не позднее 09.07.2020
 Рабочая группа
2
Приглашение к участию в публичных слушаниях руководителям предприятий, учреждений, организаций, действующих на территории поселения в сфере, соответствующей теме слушания
не позднее  
14.07.2020
Управляющий делами 
О.В.Шишкина
3
Подготовка помещения для проведения публичных слушаний
16.07.2020
Председатель Совета Белоярского городского поселения
И.В. Шипелик
4
Регистрация лиц, подавших заявки на выступление во время публичных слушаний, определение время и порядка выступления 
До 16.07.2020
 Управляющий делами  
О,В.Шишкина
5
Свод и обобщение поступивших от граждан, иных заинтересованных лиц замечаний и предложений на проекты нормативных правовых актов, вынесенных на публичные слушания 
21.07.2020
Рабочая группа
6
Ведение протокола публичных слушаний
21.07.2020
Управляющая делами
О.В.Шишкина
7
Составление заключения о результатах публичных слушаний 
До 27.07.2020
Рабочая группа
8
Обнародование заключения о публичных слушаниях
До 
27.07.2020
Рабочая группа





