
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

главы муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района Владимирской области 
 

 

от 27.07.2022                                                                                                   № 1 

 

О проведении публичных слушаний по проекту 

изменений, вносимых в Устав муниципального 

образования Брызгаловское Камешковского района  

 
 
 

 В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьёй 25 Устава муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района Положением о публичных слушаниях, утвержденного 

решением Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района от 24.02.2010 № 4 «О новой редакции Положения о 

публичных слушаниях в муниципальном образовании Брызгаловское», глава 

муниципального образования  Брызгаловское Камешковского района   

 п о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту изменений, 

вносимых в  Устав муниципального образования Брызгаловское Камешковского 

района на 29 августа 2022 года в 14 часов 00 минут в здании администрации 

муниципального образования Брызгаловское  (пос. им. Карла Маркса, ул. 

Шоссейная, дом 18). 

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных 

слушаний по принятию изменений, вносимых в  Устав муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района согласно приложению. 

Ведение слушаний осуществляется председателем комиссии по подготовке и 

проведению публичных слушаний. 

3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний: 

- в срок до 01 августа 2022 года провести первое заседание комиссии и 

составить план работы;  

- оповестить жителей муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района о проведении публичных слушаний путем размещения 

объявлений в общедоступных местах и в районной газете «Знамя»; 

- обеспечить приём предложений граждан в письменном виде до проведения 

слушаний и во время их проведения, а также ведение протокола. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Брызгаловское Камешковского района                                               О.Н. Захаров 

 

 



Приложение  

к постановлению главы 

муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района 

от __07.2022 № ____ 

 

 

Состав комиссии  

по подготовке и проведению публичных слушаний  

по принятию изменений, вносимых в  Устав муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района 

 

 

Соловьев Дмитрий Анатольевич, глава администрации муниципального 

образования Брызгаловское Камешковского района - председатель комиссии; 

Багажкова Валентина Викторовна, главный специалист по работе с 

населением администрации муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района - секретарь комиссии;  

Члены комиссии: 

Дорошина Ольга Владимировна, заместитель главы администрации 

муниципального образования Брызгаловское Камешковского района, главный 

бухгалтер администрации муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района;  

Маралова Алла Владимировна, депутат Совета народных депутатов 

муниципального образования Брызгаловское Камешковского района (по 

согласованию);  

Лукоянова Любовь Анатольевна, главный специалист, юрист муниципального 

образования Брызгаловское Камешковского района (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 


