
Российская Федерация
Республика Бурятия

Муйский район
Муниципальное образование

Городсrсое поселение <<Северомуйское>>
Совет депутатов
пятого созыва

рАспоряжЕниЕ Nъ 01

п. Северомуйск

<О проведении 7 внеочередного заседания
Совета депутатов МО ГП <Северомуйское>>

28 марта 2022 r.

В связи с необходимостью усиления мер по недопущению возникновения и

распространения инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID -

2019), на территории муниципального образования городского поселения
<Северомуйское>>, в соответствии с Указом Президента РоссийскоЙ
Федерации JrГч 239 от 02.04.2020 года, Указом Главы Ресryблики Бурятия от
05.04.2020 года J\Ъ 57 (Об обеспечении функционирования органов
государственной власти Li органов местного самоуправления в РеспУблИКИ
Бурятия в целях предотврашения распространения коронавирусной
инфекции>>, Указом Главы Республики Бурятия от 05.04.2020 г. Ns 55 (О
внесении изменений в Указ Главы Республики Бурятия от 13.0З .2020 г. Ns 37

<<О дополнительных l\{ерах по защите населения и территории РеспУбЛИКИ

Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанноЙ с возникновеНиеМ И

распространением инфекшии, вызванной новым типом коронавирУса (COVID
_ 2019)>, в связи с введением дополнительных противоэпидемичесКиХ
мероприятий на территории Республики Бурятия, руководствуясь ст. Зб

Федерального Закона от б октября2O0З JФФЗ-lЗ1 <Об общих принципах

организации местного самоуправлениrI в Российской Федерацию>, Уставом
городского поселения <северомуйское>>, Регламентом Совета депутатов
городского поселения <Северомуйское>:
РЕШАЮ:

1. Провести 7 внеочередное заседание Совета депутатов мо гп
<Северомуйское> 4 апреля 2022 года в 17 часов 00 минут в кабинете

Jф5 Администрации N4O ГП <Северомуйское>>



a
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2. В целях недопуrцения возникновения и распространения инфекции,
вызванной новым типом коронавируса (COVID - 2019), на территории
муниципапьного образованш{ городского поселения <Северомуйское>
ограничить доступ в посещении граждан 4 апреля 2022 года в 17:00
часов на 7 внеочередном заседании Совета депутатов МО ГП
<<Северомуйское>.

,Щегryтатам МО ГП <Северомуйское> обеспечитъ посещение заседания
с использованием средств защиты в виде медицинских масок .

Включитъ в перечень вопросов, планируемых к рассмотрению на
внеочередном заседании Совета депутатов МО ГП <Северомуйское>
следующие проекты решений:
1. О принятии муниципального правового акта о внесении изменений

и дополнений в Устав муниципального образования городское

поселение <<Северомуйское>

2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета

депутатов N4О ГП <Северомуйское> <О внесении изменений и

дополнений в Устав N4O ГП <Северомуйское>

И.о Председателя Совета депутатов
МО ГП <<Северомуйское>

ж
il*'i
J.,,'i'' к.д. савельев



повЕсткА
седьмая внеочередная сессии Совета деrryтатовмуниципального образования городское поселение <<Северомуйское>>

Щата проведеция: 4 апреля 2022 года
В 17 часов 00

fiепутатский час с 1б часов 30 минут

Вопросы повестки
Щокладчики,
содокладчики, Ф.И.О.
должность

О принятии муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав
муЕиципaльного образования городское поселение
<Северомуйское>>

К.А. Березкин - И.о
Глава - руководитель
администрации МО
ГП кСеверомуйское>

Зверькова Е.В. -
юрист МКУ
кСодрчжество))

О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов мо гп <северомуйское>
<о внесении изменений и дополнений в Устав мо гп
кСеверомуйское>

Савельев к.А. -
заместитель
Председатель Совета
депутатов МО ГП
<Северомчйское>>

И.о Председатель Совета депутатов
МО ГП <<Северомуйское>> К.А. Савельев


