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ГЛАВА 

БАРАБАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«30» ноября 2017г. № 74 

 

О проведении публичных слушаний по решению 

«О внесении изменений в Устав Барабашского 

сельского поселения» 

 

В связи с принятием Федерального закона от № 171-ФЗ от 

18.07.2017 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить публичные слушания по  инициативе Главы посе-

ления. 

2. Определить вопрос, выносимый на публичные слушания: «О 

внесении изменений в Устав Барабашского сельского поселения».  

3. Время и место проведения публичных слушаний: Хасанский 

район с. Барабаш ул. Восточная Слобода,1 здание администрации 

Барабашского сельского поселения (актовый зал) 19 декабря 2017 

года в 13 ч.00мин. 

4. Письменные предложения подавать в администрацию Бара-

башского сельского поселения в кабинет № 26 по адресу с. Барабаш 

ул. Восточная Слобода,1 тел/факс 8(42331)54-4-75. 

5. Дата окончания подачи предложений 18 декабря 2017 года.  

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном 

сайте Барабашского сельского поселения по адресу (www.barabash-

admin.ru) и Бюллетене муниципальных правовых актов.  

 

Глава администрации, 

Глава Барабашского сельского поселения В.В. Колесников 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

«____»__________ 2017г №_____ 

 

О внесении изменений в Устав Бара-

башского сельского поселения  

 

Для приведения Устава Барабашского сельского поселения в соот-

ветствие с Федеральным законом от 171-ФЗ от 18.07.2017 г. «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»», 

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Часть 13 статьи 25 дополнить пунктом 8.2. изложив его в 

следующей редакции: В случае досрочного прекращения полномочий 

главы муниципального образования выборы главы муниципального 

образования, избираемого на муниципальных выборах, проводятся в 

сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 

67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации". 

2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муници-

пального образования избрание главы муниципального образования, 

избираемого представительным органом муниципального образования 

из своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем 

через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

 

Глава Барабашского  

сельского поселения В.В. Колесников 
 

НПА№________ 

от_________________ 
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