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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
БАТЫРЕВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
 «16»   декабря   2021 г. № 13/9
                  село Батырево



О назначении публичных слушаний                    по вопросу о преобразовании муниципальных образований путем объединения всех сельских поселений, входящих                 в состав Батыревского района Чувашской Республики, и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа с наименованием Батыревский муниципальный округ Чувашской Республики с административным центром: село Батырево


В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Батыревского района Чувашской Республики,  Порядком проведения публичных слушаний в Батыревском районе Чувашской Республики, утвержденным решением Собрания депутатов Батыревского района Чувашской Республики от 09.03.2006 года № 12,    

Собрание депутатов Батыревского района р е ш и л о:

1. Вынести на публичные слушания вопрос о преобразовании муниципальных образований путем объединения всех поселений, входящих в состав Батыревского района Чувашской Республики: Алманчиковского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, Балабаш - Баишевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, Батыревского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, Бахтигильдинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, Бикшикского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, Долгоостровского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, Кзыл-Чишминского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, Норваш-Шигалинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, Первомайского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, Сигачинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, Сугутского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, Тарханского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, Татарско-Сугутского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, Шаймурзинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, Шыгырданского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики,  и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа с наименованием Батыревский муниципальный округ Чувашской Республики с административным центром: село Батырево.
2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о преобразовании муниципальных образований на 13 января 2021 года в 10 часов 00 минут.
3. Место проведения публичных слушаний: конференц-зал АУ «Бизнес-инкубатор» Батыревского района Чувашской Республики.
4. Определить, что  внесение и учет предложений, участие граждан в обсуждении вопроса, указанного в пункте 1 настоящего Решения осуществляется в порядке, определенном для внесения и учета предложений, участия граждан в обсуждении проектов муниципальных правовых актов, выносимых на публичные слушания, установленном в Порядке проведения публичных слушаний в Батыревском районе Чувашской Республики, утвержденном решением Собрания депутатов Батыревского района Чувашской Республики от 09.03.2006 года № 12.    
5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний  на постоянную комиссию Собрания депутатов Батыревского района Чувашской Республики по укреплению законности, правопорядку, депутатской этике и местному самоуправлению. 
6. Обеспечить обнародование в соответствии с Уставом Батыревского района Чувашской Республики, опубликование в информационном издании «Вестник Батыревского района» и размещение на официальном сайте Батыревского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети Интернет настоящего решения и проекта решения Собрания депутатов Батыревского района Чувашской Республики «О согласии на преобразование муниципальных образований путем объединения всех сельских поселений, входящих в состав Батыревского района Чувашской Республики, и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа с наименованием Батыревский муниципальный округ Чувашской Республики с административным центром: село Батырево».
7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Вестник Батыревского района».




Глава Батыревского района                                                                              Н.А.Тинюков                                                 


