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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

                                                    Р Е Ш Е Н И Е
 
   25.12.2013   


  № 171
О проведении публичных слушаний по   внесению  изменений и дополнений в Устав муниципального образования   город  Александров 
 	
Рассмотрев протест городского прокурора от 25.12.2013 г. № 2-15-2013 на решение Совета  народных депутатов г.Александров  от 27.12.2012 г.  № 37 «О внесении изменений в Устав МО г.Александров», Совет народных депутатов г.Александров третьего созыва

Р Е Ш И Л :

1. Удовлетворить протест  прокурора на решение Совета  народных депутатов г.Александров  от 27.12.2012 г.  № 37 «О внесении изменений в Устав МО г.Александров»
	2. Отменить  решение Совета  народных депутатов г.Александров  от 27.12.2012 г.  № 37 «О внесении изменений в Устав МО г.Александров».
	3. Провести  10 февраля 2014 г.  в 14 часов  публичные слушания граждан по обсуждению проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город  Александров»,  по адресу : г. Александров, ул. Свердлова,2  каб. 39. 
2. Учет предложений граждан по проекту решения  Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Александров»  осуществляет отдел делопроизводства Совета народных депутатов по адресу: ул. Свердлова, дом 2, каб.38, телефон для справок 2-13-86. 
3. Опубликовать в средствах массовой информации настоящее решение и проект муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Александров», согласно приложению. 



Председатель Совета народных 
депутатов  МО город Александров
М.Н. Романов__________________

И.о.главы  муниципального образования 
город Александров
А.И.Якимочков_____________________

Согласовано:
Председатель комиссии  __________________ Т.В. Клюквина
Начальник юридического отдела ___________ О.Н. Желудкова  
__________________________________________________________________
Разослать: Главе МО город Александров,   Александровская городская прокуратура, СМИ. 



ПРОЕКТ   РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

О внесении изменений и дополнений  в Устав   
 муниципального образования г. Александров  

Рассмотрев протест заместителя городского прокурора, от 03.12.2012г. № 2-8-2012 на п.1 ч. 1 Устава муниципального образования город Александров, в целях приведения Устава муниципального образования город Александров в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования город Александров, Совет народных депутатов                                                                             
Р Е Ш И Л:
          1. Внести  в Устав муниципального образования город Александров следующие изменения:
1. 1. Статью 34 изложить в следующей редакции:
«Лицам, замещавшим выборные должности местного самоуправления муниципального образования город Александров Владимирской области, после прекращения исполнения своих полномочий на постоянной основе устанавливается социальная гарантия в виде дополнительного пенсионного обеспечения к трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", осуществляемого применительно к условиям пенсионного обеспечения муниципальных служащих.»
2. Настоящее решение подлежит рассмотрению на публичных слушаниях, в соответствии с действующим законодательством.


Председателя Совета народных 
депутатов  МО город Александров
М.Н. Романов ________________

И.о. Главы муниципального образования 
город Александров
А.С. Якимочков__________________



         ИНФОРМАЦИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА АЛЕКСАНДРОВА 

В соответствии со статьей 18 Устава муниципального образования город Александров, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании город Александров, Совет народных депутатов информирует: 
1. Публичные слушания граждан в обсуждении проекта  Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Александров» состоятся 10 февраля 2014 г. по адресу: г. Александров, ул. Свердлова дом 2  каб. 39 в 14 часов. 
2. Учет предложений граждан по проекту  решения  Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Александров» осуществляет  отдел делопроизводства Совета народных депутатов по адресу: ул. Свердлова, дом2, каб.38, телефон для справок 2-13-86.                            

                                                                                  

