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ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
16  апреля  2021  г.                                                                                 г. Алапаевск

О внесении изменений в Постановление Председателя Думы муниципального образования Алапаевское от 11 ноября 2019 года №1 «Об утверждении формы листа согласования к проектам муниципальных правовых актов вносимых в Думу муниципального образования Алапаевское

Рассмотрев Предложение Алапаевского городского прокурора от 05.03.2021 № 70-ж-21/79, в целях порядка подготовки и внесения проектов муниципальных правовых актов в Думу муниципального образования Алапаевское субъектами правотворческой инициативы в соответствии с положениями Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования Алапаевское,  Регламентом Думы муниципального образования Алапаевское, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Внести в Постановление Председателя Думы муниципального образования Алапаевское от 11 ноября 2019 года №1 «Об утверждении формы листа согласования к проектам муниципальных правовых актов вносимых в Думу муниципального образования Алапаевское», следующие изменения:
	Утвердить форму листа согласования к проектам муниципальных правовых актов вносимых в Думу муниципального образования Алапаевское в новой редакции (прилагается).
	Организационному отделу аппарата Думы муниципального образования Алапаевское направить настоящее Постановление в органы местного самоуправления муниципального образования Алапаевское.
	Контроль за исполнением настоящего Постановления  оставляю за собой. 


Председатель Думы                                                В.А. Панов                                       муниципального образования 



Утверждено
Постановлением Председателя Думы 
муниципального образования
Алапаевское
от 16 апреля  2021 г. N 1

ФОРМА ЛИСТА СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту муниципальных правовых актов вносимых в Думу муниципального образования Алапаевское

Наименование  проекта Решения Думы 


Должность
Фамилия
инициалы
       Срок и результат согласования 


Дата поступления проекта
Дата согласования
Проверка на наличие коррупциогенных факторов
Замечания и подпись
Первый заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и транспорту





Заместитель главы Администрации   по социальным вопросам 





Заместитель главы Администрации по экономике и перспективному развитию





Председатель Контрольного Управления  





Заведующая организационным отделом аппарата Думы





Начальник Финансового управления Администрации 





Начальник Управления образования Администрации





Руководитель функционального органа/структурного подразделения Администрации (указать)





Начальник юридического отдела (специалист ответственный за правовую экспертизу)



.

Специалист, ответственный за антикоррупционную экспертизу





Начальник управления по организационной работе





Руководитель профсоюзной организации





Докладчик: 
Разработчик, (телефон)
Передано в экспедицию: «___»   «___________»  20____ года



