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О назначении публичных слушаний по 
вопросу преобразовнаия 
Горнозаводского городского поселения 
в Горнозаводский городской округ 

Руководствуясь частями 2, 7 статьи 13, пунктом 4 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 16, 23 

Устава Горнозаводского городского поселения, решением Думы Горнозаводского 

городского поселения от 27 ноября 2006 г. № 91 «Об утверждении Положения о 

публичных слушаниях в Горнозаводском городском поселении в новой 

редакции», Дума Горнозаводского городского поселения 

РЕШАЕТ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу преобразования 

Горнозаводского городского поселения в Горнозаводский городской округ на 01 

марта 2018 г. в 17.00 час. в здании МАУК «Дом культуры имени Л.И. Бэра», 

находящейся по адресу: г. Горнозаводск, ул. Свердлова (малый зал). 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Состав оргкомитета по организации и проведению публичных 

слушаний; 

2.2. Порядок учета предложений по вопросу преобразования 

Горнозаводского городского поселения в Горнозаводский городской округ, и 

порядок участия граждан в его обсуждении. 

3. Обнародовать настоящее решение в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в здании администрации Горнозаводского 

муниципального района, в зданиях, находящихся по адресам: ст. п. Койва, ул. 

Горького, 21, ст. п. Вижай, ул. Клубная, 1 и разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Думы Горнозаводского городского поселения по 

вопросам самоуправления, административно-территориального устройства 

(председатель Сарачева Т.В.). 

Глава Горнозаводского городского 
поселения – председатель Думы 
Горнозаводского городского поселения Г.С. Семенова 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Думы Горнозаводского 

городского поселения 

от _09.02.2018_ № _1__ 

 

СОСТАВ 

оргкомитета по организации и проведению публичных слушаний 

 

Дубова 

Ольга Владимировна 

- первый заместитель главы администрации 

Горнозаводского муниципального района, 

председатель оргкомитета 

Семенова 

Галина Станиславовна 

- глава Горнозаводского городского поселения – 

председатель Думы Горнозаводского городского 

поселения, заместитель председателя оргкомитета 

Мухамедзянова 

Елена Владимировна 

- консультант по юридическим вопросам аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального 

района, секретарь оргкомитета 

 

Члены оргкомитета: 

 

Кетов 

Юрий Иванович 

- заместитель председателя Думы Горнозаводского 

городского поселения 

Сарачева 

Татьяна Валентиновна 

- председатель постоянной депутатской комиссии 

Думы Горнозаводского городского поселения по 

вопросам самоуправления, административно-

территориального устройства 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Думы Горнозаводского 

городского поселения 

от _09.02.2018_ № _1__ 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений по вопросу преобразования Горнозаводского 

городского поселения в Горнозаводский городской округ, и порядок участия 

граждан в его обсуждении 

 

1. Предложения по вопросу преобразования Горнозаводского городского 

поселения в Горнозаводский городской округ принимаются от граждан, 

постоянно проживающих на территории Горнозаводского городского поселения и 

достигших 18 лет. 

2. Предложения граждан принимаются со дня обнародования настоящего 

решения до окончания публичных слушаний. Предложения граждан, 

направленные по истечении указанного срока, не рассматриваются. 

3. Предложения граждан направляются в письменном виде. 

4. Предложения по вопросу преобразования Горнозаводского городского 

поселения в Горнозаводский городской округ принимаются оргкомитетом по 

организации и проведению публичных слушаний в рабочие дни с 09.00 час. до 

17.00 час. по адресу: 618820, г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, каб. 31, тел. (34269) 

4-14-39, либо направляются по почте по указанному адресу с пометкой на 

конверте «В оргкомитет по организации и проведению публичных слушаний по 

вопросу преобразования Горнозаводского городского поселения в 

Горнозаводский городской округ». 

5. Участие граждан в обсуждении указанного вопроса, принятие и 

рассмотрение поступивших предложений проводится в порядке, установленном 

Положением о публичных слушаниях в Горнозаводском городском поселении. 


