
                                                                                  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 « БАРЫШСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ » 

БАРЫШСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО  СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

21.04.2016                 №50/197 
г. Барыш 

 

О проведении публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав  

муниципального образования «Барышское городское поселение»  

Барышского района Ульяновской области 

 

 В соответствии со ст. 28 Федерального Закона  от  06.10.2003 года № 131 

– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании  Устава  муниципального образования 

«Барышское городское поселение» решил: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов  

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Барышское городское поселение» Барышского района Ульяновской области  

02.06.2016  года в 14 часов  по адресу: г. Барыш, ул. Пионерская, д. 6, каб. №8. 

Принять в качестве проекта решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Барышское городское поселение» 

Барышского района Ульяновской области  текст решения, рассмотренный на 

заседании Совета депутатов  21 апреля   2016 года (прилагается).  

2. Назначить председательствующим на публичных слушаниях 

председателя Совета депутатов муниципального образования «Барышское 

городское поселение» Шелепенкова А.В., секретарѐм — заместителя 

председателя Совета депутатов Булыгину В.Н. 

Организацию публичных слушаний возложить на комиссию по 

социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству (Черниченкина 

Т.А.). 

3. Предложения и замечания по проекту решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав поселения в письменном виде направлять по адресу: г. 

Барыш, ул. Пионерская, д. №6, каб. №9. 

4. Решение вступает в силу со дня опубликования. 

 

Глава муниципального образования  

«Барышское городское поселение»    А.В. Шелепенков 



Приложение к решению Совета депутатов 

муниципального образования  

«Барышское городское поселение» 

от 21.04.2016   №50/197 

 

 

О внесении изменений  в  Устав   муниципального образования 

«Барышское городское поселение» Барышского района Ульяновской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации на основании результатов публичных слушаний (протокол №4 от 

21.04.2016 г.),  Совет депутатов решил: 

1. Внести следующие изменения с Устав муниципального образования 

«Барышское городское поселение»: 

1.1. В статье 9  пункт 19 изложить в новой редакции: 

«19) участие в организации  деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и  транспортированию твердых коммунальных отходов;». 

2. Направить настоящее решение в уполномоченный регистрирующий 

орган для регистрации. 

3 . После регистрации изменений в Устав муниципального образования 

«Барышское городское поселение» Барышского района Ульяновской области  

опубликовать их в газете «Барышские вести». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Барышское городское поселение»    А.В. Шелепенков       

 


