
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Главы Камешковского района

от  28.02.2017                                                                                                                                   № 22

О публичных слушаниях

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьей  2  Устава
Камешковского района,  на основании  порядка организации и проведения публичных слушаний,
утвержденного решением Камешковского районного Совета народных депутатов от 25.04.2006 №
95 «О порядке организации и проведения публичных слушаний»:

1.  Назначить  проведение  публичных  слушаний  по   проекту  решения  Совета  народных
депутатов Камешковского района  «О внесении изменений в Устав Камешковского района» на 03
апреля  2017 года в 16 часов по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д.10, кабинет 42. Ведение
слушаний осуществляется Главой Камешковского района.

2. Возложить обязанности по организационному и техническому обеспечению публичных
слушаний на аппарат Совета народных депутатов Камешковского  района.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в районной газете «Знамя».

Глава Камешковского района                            Д.А. Бутряков

                                  

                                   



                                 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                       ПРОЕКТ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е 

от ______________             №  _____
 
О   внесении изменений в
Устав  Камешковского района

    Рассмотрев  предложение   главы  администрации  района,  руководствуясь   статьей  5.2
Федерального закона  от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,  Совет народных
депутатов Камешковского района р е ш и л:

        1.Внести  изменения в Устав  Камешковского района, изложив пункт 1.10 статьи 45
Устава   в  следующей  редакции:
«1.10.   участие  в мероприятиях по профилактике терроризма,  а  также по минимизации и

(или)  ликвидации  последствий  его  проявлений,  организуемых  федеральными  органами
исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также
минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  его  проявлений;  организация  и  проведение  в
муниципальном  образовании  информационно-пропагандистских  мероприятий  по  разъяснению
сущности  терроризма  и  его  общественной  опасности,  а  также  по  формированию  у  граждан
неприятия  идеологии  терроризма,  в  том  числе  путем  распространения  информационных
материалов,  печатной  продукции,  проведения  разъяснительной  работы  и  иных  мероприятий;
обеспечение  выполнения  требований  к  антитеррористической  защищенности  объектов,
находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;
направление  предложений  по  вопросам  участия  в  профилактике  терроризма,  а  также  в
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти
субъекта  Российской  Федерации;   осуществление  иных  полномочий  по  решению  вопросов
местного  значения  по  участию  в  профилактике  терроризма,  а  также  в  минимизации  и  (или)
ликвидации последствий его проявлений».

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  государственной  регистрации  изменений  в
Устав Камешковского района и официального опубликования в районной газете «Знамя». 

 

 
Глава Камешковского района                                                                                                Д.А. Бутряков

 




	от ______________ № _____

