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     ГIАЛГIАЙ                	    РЕСПУБЛИКА
            РЕСПУБЛИКА                                                                             	    ИНГУШЕТИЯ


ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК
ЭЛДАРХА ГIАЛА СОВЕТ
    

  386231, РИ, г. Карабулак, ул. Осканова, Парк «Славы», Здание городского Совета, тел:88734 44-48-47(ф), e-mail: gorsovet-06@mail.ru

РЕШЕНИЕ
 

      №   8/1-2                                     "   18  "     июня       2015 г.


"О назначении выборов депутатов городского Совета                       муниципального образования "Городской округ город                                 Карабулак" третьего созыва"


В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 6 Закона Республики Ингушетия от 08.06.2009 N 24-РЗ "О муниципальных выборах в Республике Ингушетия", статьей 15 Устава муниципального образования "Город  Карабулак" городской Совет муниципального образования "Городской округ город Карабулак" решил:
1. Назначить выборы депутатов городского Совета муниципального образования "Городской округ город Карабулак" третьего созыва на 13 сентября 2015 года.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Ингушетия и территориальную избирательную комиссию г. Карабулак.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального образования "Городской округ город Карабулак".

 


Председатель городского Совета -
Глава муниципального образования                                        
"Городской округ город Карабулак"                                        М.З.Ганиев
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    ГIАЛГIАЙ                	    РЕСПУБЛИКА
            РЕСПУБЛИКА                                                                             	    ИНГУШЕТИЯ


ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК
ЭЛДАРХА ГIАЛА СОВЕТ
    

  386231, РИ, г. Карабулак, ул. Осканова, Парк «Славы», Здание городского Совета, тел:88734 44-48-47(ф), e-mail: gorsovet-06@mail.ru

РЕШЕНИЕ
 
 
      №   8/2-2                                     "   18  "     июня       2015 г.


О внесении изменений в Устав 
муниципального образования
"Город Карабулак"


     В соответствии со статьями 35, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральными законами от 03 февраля 2015 года № 8-ФЗ "О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 30 марта 2015 года N 64-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона  "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и статьи 14.1 и 16.1 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 30 марта 2015 года № 63-ФЗ  "О внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизма подготовки кадров для муниципальной службы", городской Совет муниципального образования  "Городской округ город Карабулак" решил:  

      1. Внести в Устав муниципального образования "Город Карабулак", утвержденный Решением городского Совета муниципального образования "Городской округ город Карабулак" № 1 от 25.12.2009,  зарегистрированный Управлением Минюста России по Республике Ингушетия 28.12.2009 за номером  RU 063030002009001 следующие изменения:

в статье 1:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Полное наименование - муниципальное образование "Городской округ город Карабулак". Краткое наименование – городской округ Карабулак. Наименования "городской округ Карабулак" и "город Карабулак" равнозначны.";  
           
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
      "5. В настоящем Уставе слова "город", "городской округ" и образованные на их основе слова и словосочетания применяются в одном значении в отношении муниципального образования "Городской округ город Карабулак".".

          2) абзац 6 части 1 статьи 2 изложить в новой редакции:
"выборное должностное лицо местного самоуправления- должностное лицо местного самоуправления, избираемое представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;";

          3) часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
"14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городского округа.";

         4)  в статье 25: 
         а) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
       "2)  Глава муниципального образования "Городской округ город Карабулак ";";

         б) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Глава городского округа представляет муниципальное образование  "Городской округ город Карабулак" в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального образования  "Городской округ город Карабулак ".

         5) пункт 20 части 1 статьи 27 дополнить словами:  
	", организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;";
         6)  статью 35 дополнить пунктом 18 следующего содержания: 
     "18) разработка и утверждение порядка участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа.";
         
         7)  в статьи 39: 
         а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Глава городского округа Карабулак избирается городским Советом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию. Глава городского округа избирается на срок полномочий городского Совета. ";
        
         б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования "Городской округ город Карабулак" устанавливается городским Советом. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
     Общее число членов конкурсной комиссии в городском округе устанавливается городским Советом.
     В городском округе половина членов конкурсной комиссии назначается городским Советом муниципального образования "Городской округ город Карабулак", а другая половина – Главой Республики Ингушетия. ";

           2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной регистрации.






Председатель городского Совета-
Глава муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"                                    М.З.Ганиев  
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     ГIАЛГIАЙ                	    РЕСПУБЛИКА
            РЕСПУБЛИКА                                                                             	    ИНГУШЕТИЯ


ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК
ЭЛДАРХА ГIАЛА СОВЕТ
    

  386231, РИ, г. Карабулак, ул. Осканова, Парк «Славы», Здание городского Совета, тел:88734 44-48-47(ф), e-mail: gorsovet-06@mail.ru

РЕШЕНИЕ
 
 
      №   8/3-2                                     "   18  "     июня       2015 г.


  
"О выделении земельного участка под пастбища"

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак", Уставом муниципального образования "Город Карабулак" городской Совет муниципального образования "Городской округ город Карабулак" решил:

1. Вынести для обсуждения на публичные слушания следующий вопрос:

- о выделении в земельного участка с кадастровым номером 06:03:0000001:4930 площадью 2943818 кв.м. из земель категории населенных пунктов, расположенный в северной части г. Карабулак (балка "Озерная") для использования под "пастбища".

2. Назначить публичные слушания по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего решения, на 08 июля 2015 года.
3. Определить следующие время и место проведения публичных слушаний,        вопросов, указанных в п. 1  настоящего решения: 11 часов 00 минут по адресу: Республика Ингушетия, г. Карабулак, ул. Осканова, Парк "Славы", здание городского Совета  
4. Установить, что:
1) предложения по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего решения,          учитываются в порядке, установленном Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак" и принимаются постоянной комиссией по проведению публичных слушаний по адресу,              указанному в пункте 3 настоящего решения, до 17 часов 00 минут 07 июля  2015 года.
2) жители муниципального образования "Городской округ город Карабулак" могут ознакомиться с материалами по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего      решения, до 17 часов 00 минут 07 июля 2015 года.
3) жители муниципального образования "Городской округ город Карабулак"        участвуют в обсуждении вопросов, указанных в пункте 1 настоящего решения, в порядке, установленном Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак" путем непосредственного         выступления на публичных слушаниях.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя  председателя городского Совета – Мартазанова М.А.
6. Решение опубликовать в газете "Керда ха" и разместить на официальном     сайте органов местного самоуправления муниципального образования "Городской округ город Карабулак".
7. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.



Председатель городского Совета- 
Глава муниципального образования
"Городской округ город Карабулак"                                       М.З.Ганиев

