
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

МАЛОКАРАЧАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ КРАСНОКУРГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

15.05.2018 г.                                         с. Красный Курган                                                     №04 

 

О проекте новой редакции Устава Краснокурганского сельского поселения 

Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики 
 

 

В соответствии со статьями 28,44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Совет Краснокурганского сельского поселения, 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить и вынести на обсуждение населения проект новой редакции Устава 

Краснокурганского сельского поселения Малокарачаевского муниципального района 

Карачаево-Черкесской Республики согласно приложению 1. 

2. Установить порядок учета предложений по проекту новой редакции Устава 

Краснокурганского сельского поселения Малокарачаевского муниципального района 

Карачаево-Черкесской Республики, участия граждан в его обсуждении и проведения по нему 

публичных слушаний согласно приложению 2. 

3. Назначить публичные слушания по проекту новой редакции Устава Краснокурганского 

сельского поселения Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской 

Республики на  14 часов 5 июня 2018 года. Провести публичные слушания в  актовом зале  

администрации Краснокурганского сельского поселения по адресу: село  Красный Курган, 

ул. М.А. Боташева, 1. 

4. Протокол и результаты публичных слушаний обнародовать в срок до 14 июня 2018 года 

путем вывешивания протокола публичных слушаний на досках объявлений в зданиях 

почтового отделения и больницы села  Красный Курган и администрации 

Краснокурганского сельского поселения. 

5. Провести заседание Совета Краснокурганского сельского поселения 28 июня 2018 года по 

вопросам: 

- учета предложений граждан по проекту новой редакции Устава Краснокурганского сельского 

поселения Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики;  

- обсуждения результатов проведенных публичных слушаний по проекту новой редакции 

Устава Краснокурганского сельского поселения Малокарачаевского муниципального района 

Карачаево-Черкесской Республики; 

- принятия новой редакции Устава Краснокурганского сельского поселения 

Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики с учетом 

мнения населения. 

6. Настоящее решение и приложения к нему, являющиеся его неотъемлемой частью, 

обнародовать в срок до 21 мая 2018 года путем вывешивания текста решения и приложения 

к нему на досках объявлений в зданиях почтового отделения и больницы села  Красный 

Курган и администрации Краснокурганского сельского поселения. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

Глава Краснокурганского  

сельского поселения                                                                      Н-М.О. Лайпанов 
 

 


