
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

184410 Мурманская область, Печенгский район, п. Печенга, Печенгское шоссе., д. 3,тел. 8(81554)76640 

                                          

                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Главы 

муниципального образования 

городское поселение Печенга 
 

№  6 

     от 13.05.2016 г. 

 

 Об опубликовании проекта решения  

 Совета депутатов «О внесении изменений и 

 дополнений в Устав городского поселения Печенга 

 Печенгского района Мурманской области» 

 и назначении публичных слушаний 

 

 Руководствуясь Уставом городского поселения Печенга Печенгского района 

Мурманской области, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

           1. Опубликовать  проект решения Совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав городского поселения Печенга Печенгского района Мурманской 

области» в информационном бюллетене «Наша Печенга» и обнародовать его путем 

размещения на официальном сайте городского поселения Печенга /pechenga51.ru/.,                    

а также путем рассылки по библиотекам, расположенным на территории муниципального 

образования городское поселение Печенга не позднее 16 мая 2016 г.  

 2. Вынести проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского поселения Печенга Печенгского района Мурманской области» на публичные 

слушания, которые назначить на 15.00 14 июня 2016 г. и провести в помещении Совета 

депутатов по адресу: п. Печенга, ул. Печенгское шоссе, д. 3. 

 3. Создать рабочую группу по подготовке и  проведению публичных слушаний в 

составе: депутатов Совета депутатов Дремлюга И.Е., Тарабурина В.В., главного 

специалиста Совета депутатов Грачева С.В., секретарем публичных слушаний назначить 

Кобякову А.В. 

 4. Предложения по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского поселения Печенга Печенгского района Мурманской области», а также 

извещения жителей поселения о желании принять участие в публичных слушаниях и 

выступить на них, представлять в письменном виде в адрес рабочей группы по адресу:                 

п. Печенга, ул. Печенгское шоссе., д. 3, в срок до 13.00 10 июня 2016 года. 

 5. Рабочей группе обеспечить незамедлительное направление поступивших 

предложений и извещений, указанных в пункте 4 настоящего постановления в адрес 

Совета депутатов.  

 6. Настоящее постановление обнародовать в соответствии с Порядком 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления городского поселения Печенга. 

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 Глава городского поселения Печенга 

 Печенгского района                                                                                    П.А. Мустиянович 


