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Совет муниципального района «Газимуро-Заводский район»


РЕШЕНИЕ
                 
16 сентября 2021  года                                                                                №  146
  
с. Газимурский Завод


О формировании второго состава Общественной палаты муниципального района «Газимуро-Заводский район»


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Газимуро-Заводский район», решением Совета муниципального района «Газимуро-Заводский район» от 16 марта 2018 г. № 36 «Об  утверждении Положения об Общественной палате муниципального района «Газимуро-Заводский район»», Совет муниципального района «Газимуро-Заводский район» решил: 

1. С момента опубликования (обнародования) настоящего Решения начать процедуру формирования второго состава Общественной палаты муниципального района «Газимуро-Заводский район».
2. Главе муниципального района «Газимуро-Заводский район» в порядке, установленном п. 17 решения Совета муниципального района «Газимуро-Заводский район»  от 16.03.2018 г. № 36 «Об утверждении Положения об Общественной палате муниципального района «Газимуро-Заводский район», в течение 5 дней со дня официального опубликования (обнародования) решения о формировании Общественной палаты определить кандидатуры двух граждан.
3. Совету муниципального района «Газимуро-Заводский район» в порядке, установленном п. 18 решения Совета муниципального района «Газимуро-Заводский район»  от 16.03.2018 г. № 36 «Об утверждении Положения об Общественной палате муниципального района «Газимуро-Заводский район»,  в течение 10 дней со дня официального опубликования (обнародования) решения о формировании Общественной палаты определить кандидатуры двух граждан.
2. Предложить общественным объединениям, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района «Газимуро-Заводский район» представить Главе муниципального района «Газимуро-Заводский район  заявления и документы, перечень которых установлен п.20 решения Совета муниципального района «Газимуро-Заводский район»  от 16.03.2018 г. № 36 «Об утверждении Положения об Общественной палате муниципального района «Газимуро-Заводский район»».  
3. Предложить гражданам Российской Федерации, проживающим на территории муниципального района «Газимуро-Заводский район» представить Главе муниципального района «Газимуро-Заводский район» заявления и документы, перечень которых установлен п.21 решения Совета муниципального района «Газимуро-Заводский район» от 16.03.2018 №36 «Об утверждении Положения об Общественной палате муниципального района «Газимуро-Заводский район».
4. Установить срок приема вышеуказанных заявлений и документов в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
5. Приём заявлений от общественных объединений и граждан осуществляется по адресу: Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, с. Газимурский Завод, ул. Журавлева, д.32, 3 этаж, кабинет заместителя главы муниципального района по социальным вопросам, с понедельника по пятницу с 08-00 часов до 16-00 часов (с 12-00 часов до 13-00 часов обеденный перерыв), телефон 8(30247)2-10-07, адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:zamposoc-gaz@mail.ru" zamposoc-gaz@mail.ru.
6.   5.Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 


Председатель Совета муниципального
 района «Газимуро-Заводский район»	                               О.А. Шадрина

Глава муниципального района 
«Газимуро-Заводский район»					             Р.О.Задорожин

