
 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

РЕШЕНИЕ 

 

23 июня 2020 года   № 660 г.Армавир 

 
 
 

Об опубликовании проекта решения Армавирской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования город 

Армавир», назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта 
решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений  

в Устав муниципального образования город Армавир» 
 
 

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ          
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Армавир, принятым 
решением Армавирской городской Думы от 26 апреля 2017 года № 236, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании город Армавир, утвержденным решением 
Армавирской городской Думы от 24 февраля 2011 года № 159, Армавирская 
городская Дума РЕШИЛА: 

 1. Опубликовать проект решения Армавирской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования город Армавир», внесенный 
главой муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко в газете 
«Армавирский собеседник» согласно приложению № 1. 

 2. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта 
решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Армавир» на 15 июля 2020 года. 

 3. Определить местом проведения публичных слушаний по рассмотрению 
проекта решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Армавир» конференц-зал здания 
администрации муниципального образования город Армавир. 

 4. Создать оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний по 
рассмотрению проекта решения Армавирской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования город Армавир», утвердить его 
состав согласно приложению № 2. 

 5. Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении 
проекта решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Армавир» согласно приложению № 3. 

 6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы муниципального образования город Армавир С.В.Фролова и 
заместителя председателя Армавирской городской Думы Ф.Н.Иншакова. 

 



 7. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник 
Армавира». 

 8. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 

Председатель Армавирской 
городской Думы 
А.В.Поляков 
 


