
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «28» июня 2022 г. № 364 

г. Гусиноозерск

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов МО ГП 
«Город Гусиноозерск» «О внесении изменений и дополнений в Устав МО ГП

«Город Гусиноозерск»».

В целях обсуждения проекта решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав МО ГП «Город Гусиноозерск» с участием жителей МО ГП «Город 
Гусиноозерск», приведения норм Устава МО ГП «Город Гусиноозерск» в 
соответствие законодательству РФ, руководствуясь статьей 28 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 Устава МО ГП «Город 
Гусиноозерск» Республики Бурятия, Положением «О публичных слушаниях в 
муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозерск», 
Администрация МО «Город Гусиноозерск» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по внесению изменений и 
дополнений в Устав МО ГП «Город Гусиноозерск».

2. Назначить время и место проведения публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозерск» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав МО ГП «Город Гусиноозерск»» в 10-00 местного времени «08» 
августа 2022 Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. 
Первомайская, д. 8.

3. Сформировать Комиссию, ответственную за подготовку и проведение 
публичных слушаний (далее Комиссия) в составе:

—  В. С. Шихалев -  Председатель Совета депутатов МО ГП «Город 
Гусиноозерск»;

—  С. Б. Аюшеева — Заместитель Главы Администрации по экономике и 
финансам;

— Е. Ю. Брикова —  Заместитель Главы Администрации по жилищно- 
коммунальному хозяйству и строительству;

—  А. С. Алхунова -  руководитель ревизионного отдела МО ГП «Город 
Гусиноозерск»;

—  С. М. Волкова -  директор МКУ «Управление по имуществу, 
землепользованию, архитектуре и градостроительству»;



—  А. Б. Размахнин -  начальник правового отдела администрации МО «Город 
Гусиноозерск»;

—  Н. И. Великая -  помощник председателя Совета депутатов МО ГП «Город 
Гусиноозерск».

Местом нахождения Комиссии определить Республика Бурятия, Селенгинский 
район, г. Гусиноозерск, ул. Первомайская, 8, кабинет № 16.

4. Предложить жителям МО ГП «Город Гусиноозерск» направить свои мнения 
и рекомендации касаемые изменений и дополнений в Устав МО ГП «Город 
Гусиноозерск» для включения их в протокол публичных слушаний в срок до «26» 
июля 2022 года в администрацию МО «Город Гусиноозерск» в рабочие дни с 8-30 
час. до 17:30 час. по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, г. 
Гусиноозерск, ул. Первомайская, д. 8, каб. № 16 или по адресу электронной почты: 
adm-gus@mail.ru.

5. Комиссии не позднее чем через 7 дней после окончания слушаний направить 
протокол публичных слушаний —  итоговый документ с приложениями в Совет 
депутатов МО ГП «Город Гусиноозерск», обнародовать и опубликовать в районной 
газете «Селенга».

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
7. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Селенга» и разместить на 

официальном сайте МО ГП «Город Гусиноозерск» по адресу: vvww.admingus.ru.

Г лава администрации А. Н. Кудряшов
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