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Российская Федерация  

Свердловская область 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 23.07.2015 года                            № 146 

с. Обуховское  

 

О проекте изменений и дополнений 

в Устав МО «Обуховское сельское поселение» 
 

Рассмотрев предложенный администрацией МО "Обуховское сельское 

поселение"  проект о внесении изменений и дополнений в Устав МО «Обуховское 

сельское поселение»,  в соответствии  с федеральным законом от 01.10.2003 года 

№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 22 Устава МО «Обуховское 

сельское поселение»,  

ДУМА  РЕШИЛА: 

 
1. Одобрить проект решения Думы МО «Обуховское сельское 

поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Обуховское 

сельское поселение». 

2. Опубликовать проект решения Думы МО «Обуховское сельское 

поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» в информационном спецвыпуске 

газеты «Камышловские известия» «Муниципальный вестник». 

3. Провести публичные слушания 11.09.2015 года в 14.00 часов по 

обсуждению проекта решения Думы МО «Обуховское сельское поселение»  «О 

внесении изменений и дополнений в Устав МО «Обуховское сельское поселение»  

адресу: Свердловская область, Камышловский район, село Обуховское, улица 

Мира,  № 114 «а», кабинет главы муниципального образования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии по вопросам законодательства и местного 

самоуправления (Ожиганов Б.Н.). 
 

Председатель Думы МО  

Обуховское сельское поселение  

_____________ В.Ф.Кузнецов 

 Глава МО  

"Обуховское сельское поселение" 

____________     В.И.Верхорубов 
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Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № ____ 

 

от  __.__. 2015года  

с. Обуховское 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав МО «Обуховское сельское поселение» 
 

В целях приведения устава муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» в соответствие с действующим законодательством, 

устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, руководствуясь статьей 22 Устава муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение», 

ДУМА РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» следующие изменения и дополнения: 

       1) подпункт 14 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

 «14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения;»; 

2) подпункт 10 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

«10) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в 

соответствии с федеральным законом для преобразования поселения требуется 

получение согласия населения поселения, выраженного путем голосования либо 

на сходах граждан». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Направить настоящее решение на регистрацию в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области. 

4.    Опубликовать настоящее решение в газете «Камышловские известия». 

5.    Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

   

Председатель Думы МО  

Обуховское сельское поселение  

_____________ В.Ф.Кузнецов 

 Глава МО  

"Обуховское сельское поселение" 

____________     В.И.Верхорубов 
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