
  

Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  

 

18 июля  2012 года                                                                                      № 425 

                                                                                

О назначении и порядке проведения 

публичных слушаний по проекту решения 

Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Катав-

Ивановского муниципального района» 

 

На основании Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Катав-

Ивановского муниципального района, Положения о публичных слушаниях в Катав-

Ивановском муниципальном районе, Собрание депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района  

 

РЕШАЕТ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Катав-Ивановского муниципального района» на 20 августа 2012 года в 10.00 

по адресу: г.Катав-Ивановск, ул.Ст.Разина, 45, каб.23. 

2. Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний по  

проекту решения Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Катав-Ивановского 

муниципального района» (приложение). 

3. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных 

слушаний по проекту решения Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Катав-

Ивановского муниципального района», организационное и материально-

техническое обеспечение работы рабочей группы - Собрание депутатов Катав-

Ивановского муниципального района. 

4.Установить следующий порядок учета предложений по проекту решения 

Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Катав-Ивановского муниципального района»: 

- предложения по проекту решения принимаются от граждан, трудовых 

коллективов, общественных организаций, политических партий и других 

объединений граждан в письменной форме; 

- предложения по проекту решения принимаются в срок до 15 августа 2012 

года по адресу: г. Катав-Ивановск, ул.Ст.Разина, 45, каб.25; 

 



- предложения по проекту решения регистрируются в журнале регистрации 

предложений; 

- вносимые предложения, по мере поступления, рассматриваются на 

заседаниях рабочей группы, анализируются и обобщаются. 

5. Установить порядок участия граждан в обсуждении проекта решения: 

- участниками публичных слушаний могут быть граждане, достигшие 

возраста 18 лет, проживающие в границах Катав-Ивановского муниципального 

района и обладающие избирательным правом; 

- участники публичных слушаний, желающие выступить на публичных 

слушаниях для аргументации своих предложений, подают свои предложения 

и заявку в рабочую группу в письменной форме не позднее 3 дней до даты 

проведения публичных слушаний. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 

Собрания депутатов Калиничева Е.В. 

7. Настоящее решение опубликовать  в газете «Авангард». 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                   Е.В.Калиничев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Решению Собрания депутатов 

Катав-Ивановского  муниципального района 

от 18.07.2012 № 425 

 

 

Состав рабочей группы  

по проекту решения Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района «О внесении изменений и дополнений в Устав Катав-Ивановского 

муниципального района»  

 

Председатель рабочей группы: 

Калиничев Евгений 

Васильевич 

- Председатель Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

 Члены рабочей группы: 

1. Болотникова Наталия 

Владимировна 

- Заместитель Председателя Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 

 

2 Захаров Алексей -

Александрович   

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района, руководитель Аппарата 

Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района 

3 Степанов Александр 

Васильевич                       Начальник юридического отдела Администрации  

Катав-Ивановского муниципального района 

 

 

4 Максименко Павел  -

Геннадьевич 

 

Член постоянной депутатской комиссии по 

законодательству 

5 Шильцын Владимир –

Данилович 

 

Член постоянной депутатской комиссии по 

законодательству 

6 Шубин Герман – 

Александрович 

 

Член постоянной депутатской комиссии по 

законодательству 

7 Некрутова Ольга -

Владимировна 

Юрисконсульт Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района 

 

   
 


