
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
Совета народных депутатов  

муниципального образования  

Новоалександровское Суздальского района 
 

 

от 28 декабря 2020 года                                                                                          № 51                                
 

 

 

О принятии проекта решения «О внесении изменения  

в статью 30 Устава муниципального образования   

Новоалександровское» и назначении публичных слушаний  

 

 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г.                

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                          

в Российской Федерации», статьей 18 Устава муниципального образования 

Новоалександровское, руководствуясь решением Совета народных депутатов 

муниципального образования Новоалександровское Суздальского района                     

от 30 марта 2018 г. № 11 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях               

в муниципальном образовании Новоалександровское», Совет народных депутатов 

муниципального образования Новоалександровское Суздальского района р е ш и л: 

1. Принять проект решения «О внесении изменения в статью 30 Устава 

муниципального образования Новоалександровское» согласно приложению                       

к настоящему решению. 

2. Назначить публичные слушания для обсуждения проекта решения                           

«О внесении изменения в статью 30 Устава муниципального образования 

Новоалександровское» (далее – проект решения) на  28 января 2021 г. в 15 часов 

00 минут по адресу: Владимирская область, Суздальский район, село 

Новоалександрово, улица Владимирская, дом 1, актовый зал (2 этаж). 

3. Определить инициатором проведения публичных слушаний Совет 

народных депутатов муниципального образования Новоалександровское 

Суздальского района. 

4. Утвердить следующий состав комиссии по организации и проведению 

публичных слушаний (далее – Комиссия): 

Руднев Сергей Олегович  - глава муниципального образования, председатель 

Совета народных депутатов муниципального образования Новоалександровское 

Суздальского района; 

Савина Светлана Вячеславовна – депутат одномандатного избирательного 

округа № 1; 

Долгова Анна Михайловна – депутат одномандатного избирательного округа 

№ 8; 

Кашина Елена Евгеньевна – глава администрации муниципального 

образования Новоалександровское Суздальского района; 
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Кирьянова Наталья Васильевна – начальник отдела организационной, 

социальной и кадровой работы МКУ «Новоалександровское»; 

Тимина Светлана Вячеславовна – главный специалист, юрист МКУ 

«Новоалександровское». 

5. Определить: 

1) место предварительного ознакомления населения муниципального 

образования Новоалександровское с проектом решения - приемная администрации 

муниципального образования Новоалександровское Суздальского района                        

по адресу: с. Новоалександрово,  ул. Владимирская, д. 1, контактный телефон:                       

8 (49231) 7-34-75.  

С проектом решения  можно  также ознакомиться в электронном формате               

на официальном сайте муниципального образования Новоалександровское в сети 

«Интернет»: www.novoaleksandrovskoe33.ru (в разделе меню сайта 

«Нормотворческая деятельность»); 

2) время предварительного ознакомления с проектом решения в приемной 

администрации:  в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и  с 14 

часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 

6. Установить, что замечания и предложения по проекту решения могут 

направляться участниками публичных слушаний до 16 часов 00 минут 26 января     

2021 г. одним из следующих способов: 

1) посредством официального сайта муниципального образования в сети 

«Интернет»: www.novoaleksandrovskoe33.ru; 

2) в письменной форме по адресу: 601282, Владимирская обл., Суздальский 

р-он,  с. Новоалександрово,  ул. Владимирская, д. 1; 

3) на адрес  электронной почты: novoaleksandrovo@mail.ru. 

7. Комиссии: 

1) организовать сбор замечаний и предложений по проекту решения; 

2) осуществить регистрацию всех поступивших замечаний и предложений                       

по проекту решения;                     

3) в день окончания приема замечаний и предложений по проекту решения 

передать их в Совет народных депутатов муниципального образования 

Новоалександровское Суздальского района; 

4) в течение пяти дней оформить заключение по итогам публичных 

слушаний  и передать его копии в органы местного самоуправления; 

5) в течение трех дней направить заключение по итогам публичных 

слушаний в газету «Суздальская новь» для официального опубликования и 

разместить  на официальном сайте муниципального образования                                        

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 8. Опубликовать настоящее решение в газете «Суздальская новь» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования 

Новоалександровское в сети «Интернет». 

9. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

10.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

администрации муниципального образования Новоалександровское Суздальского 

района. 

 

 

Глава муниципального образования, 

председатель Совета народных депутатов                                                С.О. Руднев                                                              

 

http://www.novoaleksandrovskoe33.ru/
http://www.novoaleksandrovskoe33.ru/
mailto:novoaleksandrovo@mail.ru
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 Приложение  

к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования 

Новоалександровское Суздальского 

района 

от 28.12.2020 № 51 
 
 

 

 

Проект решения Совета народных депутатов муниципального образования   

Новоалександровское Суздальского района «О внесении изменения в статью 30 

Устава муниципального образования Новоалександровское» 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2020 № 148-ФЗ                            

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Законом Владимирской области от 05.10.2020 № 84-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 6 Закона Владимирской области «О гарантиях осуществления 

полномочий депутатов  представительных органов и выборных должностных лиц 

местного самоуправления в муниципальных образованиях Владимирской области», 

статьей 26 Устава муниципального образования Новоалександровское,                      

Совет народных депутатов муниципального образования Новоалександровское 

Суздальского района  р е ш и л: 

1. Внести в Устав муниципального образования Новоалександровское  

изменение, дополнив часть 3 статьи 30 абзацем  следующего содержания: 

«Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 

продолжительностью четыре рабочих дня в месяц.». 
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Владимирской области для государственной 

регистрации.  

3. Опубликовать  настоящее решение в газете «Суздальская новь»                           

и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Новоалександровское  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

после его государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования.       

5.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования, 

председатель Совета народных депутатов                                               С.О. Руднев 


