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сЕльскоF посЕлЕниЕ кипрЕЕс]к(}Е
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ OБJIАСТРfr

рЕlшЕниЕ
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i ) tзпоlзеiеltчll пу(лtuчttьtх cltyulaHuЙ по вопросу
,, i,} Bttci.-tlltu,tt tlз.уtелtенч.й rз Усmав _мунuцuпапьllо?о образованttя
{.: L|..| ? ь с li о е п о с a,ir е l гu е Кuп р ев ск о е Kup ж ач с к oz о р айо н а
lЗ i t а d tt,lt u1 l с к rlй о (lл ас mч >

lia tlСt,tОвании статьи 28 и част,и 4 статьи 44 Федерального Закона от 06.10"200-r i,O.ца. _li:l !] ! .:l:i l:; ]ll ,

Ji})Иi!Цi,ll!аХ ОrГаНllЗаЦИИ МеСТtlоГо саМоуправЛения в РоссиЙскоЙ Федерациl,{)" пуtlкIа 2,iасгli _};:T:.,;.1.11 _';(i

i,:) l1,i!iii!ii:]li)Hil:o с.Гlразования сельское поселенИе Кипревское и рукоl]оllс],в)lясЬ 11орялrttrrчl iJl,.i ,,ttlri'i;r.]iilii .,.:j:j!. 
]

iil.;i]l!,i,Iili,iX с,llушаниЁt на территории сеJlьскоГо поселения Кипревское, утвержленным реli,lсl;!lL.п] t,,.t], . |..
]tj,!1,-iii-i'iil] IloсеJIенrlя от l6.0З.2007 г. Ns 9, Совет'народных депута,гов мунtjltиt]r!ль11111,6,iГjtrl",,;i,,,;;,;,,..,

t,l)a|j"iicH rle i{и llpeBcKoe
РЕШИ.Л:

!, 11РОВеСТИ пУбличные слушания по вопросу <О вносении измененtлй в Ус:rаlз $1/tll.|;iilij,ltj!i,]itl:!r гtt;],.1

сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимlrрской обласlи)) ]9 i,tюrt;i Jl_i.:"iз lii.lii
часов в здании адN4инистрации (л. К,lпрево, ул. I{ентраtьная, д, 8в).

2, ЖИl'еЛИ ПОСеЛеНИя В Период с l2 июня rt<э 26 июня 2020 гtrда м()t,у,г o,Jtial{ob,ILi,гbc:l 0llp()ijt.;i;,: гj;::.i!]
Совета НароДНыХ депутатов поселения <<о внесеtlии изменений в Устав \41iillit!ill;i.rlhti{]!: {] i]1..,.:l .l ,li i j

ce.ibcкoe ПОСеЛеНИе Кипревское Киржачского района Владимирскtrй обл;t,;:r;,li, i, l;:i,,,l ] |]

ежедневно, кроме субботьi и воскресjнья по адресам:
- в здании адм}Iнистрации д. Кипрево, ул, |{ентра-пьная, д. 8в;
- в :]"цании администрации д. Афанасово, ул. I_{ентральrrая, д. 53;
- в :],цании администрации 7i. IJовоселово, }л. Школьная, д. 4:
- t] ЭЛеКТРОННОМ фОРМаге на официальltом саЙте администрацi.ll,.l м\ниtilllld_lьI1(li, l r-)i.,:;ali.,ii]ijl,i: 1.!, ,i. .

I{ОСеЛе}lИС КИПРеВСкОе selkipr.ru В раЗделе <Официапьные дOк},меiiты)), пilлра,].l,сjtе <ii)гuitiItlй ,. 1,1l,

itал]олl{ых депутат,ов)).
{)пyбликовать результаТы публичных слушаниЙ в газете (Красное зна]\{я).
i}accMoT'PeTb на Заседании Совета народных депутатов мунициrlальноl,о trбразоваIii.!я 4ji ,], i,i\i} ; )

{{iitlPeBcKoe Вопрос <О внесении измеt-tений в Устав муltиtlипалl,чого ;.tбllа,зtlЕJ.}]t;я Ci,!:. i]1 4., i, ,. ]

},r:ПРеВСКОе КriРжачского раЙона ВладимирскрЙ области>" с v!lc,l,o[! peз!,;lbra,i{jij J;i,ý;1;.1,;;1;.,;., :., ia ii:11. i]],
Peu;c:Ht,te ВСтУПает в сиJlу со дня его сфициального опубликования в райOннгtй l,ii,]i:l* t]i].]]::i]ili]t.,i;i;li,1_,i]]_i

i', t,._tBa l*у н tl цtlпа-п ьного образования
с._ j ttrcIioe llilселен ие Кипревское
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