
 

  
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14.02. 2020                                         пгт Емельяново                                                  № 1п 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Емельяновского 

районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Емельяновского района» 
 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003N131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст.23, 39.1УставаЕмельяновскогорайона, с Положением о 

публичных слушаниях в Емельяновском районе, утвержденным решением 

Емельяновскогорайонного Совета депутатов от 20.12.2017 №30-167Р 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Емельяновского 

районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Емельяновского района». 

2. Провести публичные слушания 23 марта 2020 года в 16 часов 00 минут 

по адресу: пгт Емельяново, ул. Московская, 155, зал заседаний. 

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний в составе 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

4.Определить оргкомитет уполномоченным органом по проведению 

публичных слушаний.  

5. Оргкомитету по проведению публичных слушаний: 

- подготовить информационное сообщение о дате, времени, месте 

проведения публичных слушаний; 

- организовать прием письменных предложений по проекту решения 

Емельяновского районного Совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Емельяновского района» от жителей района в соответствии 

с решением районного Совета депутатов от 19.02.2014 № 47-254Р «О порядке 

учета предложений по проекту Устава Емельяновского района, проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений  в Устав 

Емельяновского района, порядке участия граждан вегообсуждении»; 

- при обращении заинтересованных жителей района разъяснить порядок 

проведения публичных слушаний. 

 

http://li.ru/go?www.vlc.ru/law/07_05_2009_131fz.rtf


 

6. Опубликовать решение районного Совета депутатов от 19.02.2014 № 

47-254Р «О порядке учета предложений по проекту Устава Емельяновского 

района, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав Емельяновского района, порядке участия граждан в его 

обсуждении». 

7. Письменные предложения по проекту решения Емельяновского 

районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Емельяновского района» принимаются  в срок до 05.03.2020 включительно. 

Прием письменных предложений и заявлений осуществляется по адресу: 

663020, пгт Емельяново, ул. Московская, 155, каб.3 в рабочие дни с 08.00 до 

12.00 и с 13.00 до 17.00. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

9.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Емельяновские Веси». 

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Емельяновские 

веси» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

 

 

       

                                                                                                                     Н.Н.Ганина 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Егорова Марина Андреевна 

8 (39133) 241-87 

Приложение  



 

к постановлению Главы 

муниципального образования 

Емельяновский район 

от 14.02.2020  № 1п 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения 

Емельяновского районного Совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Емельяновского района» 

 

1. Ганина Наталья Николаевна, Глава Емельяновского района - 

председатель оргкомитета; 

2. Самохвалова Нина Михайловна, председатель Емельяновского 

районного Совета депутатов –заместитель председателя оргкомитета (по 

согласованию); 

3. Ларченко Вадим Дмитриевич, первый заместитель Главы района по 

жилищно-коммунальным и инфраструктурным вопросам; 

4. Гончаренко Анжела Владимировна, главный специалист Емельяновского 

районного Совета депутатов – секретарь оргкомитета (по согласованию); 

5. Луц Марина Геннадьевна, председатель постоянной комиссии 

Емельяновского районного Совета депутатов по бюджету, экономике и 

предпринимательству (по согласованию); 

6. Павленко Татьяна Викторовна, председатель постоянной комиссии 

Емельяновского районного Совета депутатов по социальным вопросам и 

связям с общественностью (по согласованию); 

7. Худякова Татьяна Валентиновна, заместитель Главы Емельяновского 

района по взаимодействию с органами местного самоуправления и 

общественным структурам; 

8. Егорова Марина Андреевна, начальник правового отдела администрации 

Емельяновского района; 

9. Петрова Марина Алексеевна, консультант-юрист Емельяновского 

районного Совета депутатов (по согласованию); 

10. Черняк Владимир Иванович, председатель районного Совета ветеранов 

Емельяновского района (по согласованию), Советник Главы района. 

 
 

 

 


