
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН» 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________                                                                                                      № _______

О проведении публичных слушаний

На  основании  Положения  о  публичных  слушаниях  в  Зырянском  районе, 
утвержденного  решением  Думы  Зырянского  района  от  23.09.2005  №  73,  решения 
Думы Зырянского района от 28.02.2012 № 11 «О назначении публичных слушаний по 
проекту Решения Думы Зырянского района «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального  образования «Зырянский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Публичные слушанья по решению Думы Зырянского района от 28.02.2012 № 
11  «О назначении  публичных  слушаний  по  проекту  Решения  Думы  Зырянского 
района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального  образования 
«Зырянский район» провести 30.03.2012 в 10.00 часов по адресу: ул. Советская 10, с. 
Зырянское, зал заседаний Администрации Зырянского района.

2. Установить, что предложения граждан по проекту решения Думы Зырянского 
района 28.02.2012 № 11 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения 
Думы  Зырянского  района  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав 
муниципального  образования «Зырянский район» принимаются Администрацией и 
Думой Зырянского района в письменном виде по адресу: с. Зырянское, ул. Советская 
10. Срок приема предложений граждан заканчивается за пять рабочих дней до даты 
проведения слушаний.

3. Создать рабочую группу для организации и проведения публичных слушаний 
согласно приложению к настоящему постановлению.

4.  Поручить рабочей группе подготовить и провести публичные слушания в 
порядке, установленном Положением о публичных слушаниях в Зырянском районе.

5.  Муниципальному  унитарному  предприятию  «Форум»  (Епифанцева  Т.В.) 
опубликовать  настоящее  постановление  в  ближайшем  номере   газеты  «Сельская 
правда».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Зырянского района  А.Н.Флигинских

Р.И.Чапанов



Приложение 
к постановлению
Главы Зырянского района
от ___________ № ________

Рабочая группа по проведению публичных слушаний

Фаттахов А.М.     - Председатель Думы Зырянского района

  (по согласованию)

Максимчук В.А. -  Первый заместитель Главы Зырянского района

Герасимов В.И.   - депутат Думы Зырянского района

  (по согласованию)

Чапанов Р.И.   -  главный  специалист  по  правовым  вопросам 
Администрации Зырянского района 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту  постановления Администрации Зырянского  района «О назначении 
публичных  слушаний  по  проекту  Решения  Думы  Зырянского  района  «О 
внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального   образования 
«Зырянский район»
проект  подготовлен  ведущим  специалистом  по  правовым  вопросам 
Администрации Зырянского района Чапановым Р.И.

Ф.И.О.
должность

Виза Дата 
поступления 

на 
согласование

Дата 
согласования

Примечание

Сергеева Т.В. – 
заместитель Главы 
Зырянского района по 
управлению делами 
Фаттахов А.М. – 
Председатель Думы 
Зырянского района
Чапанов Р.И. – ведущий 
специалист по правовым 
вопросам

Замечания по проекту прилагаются в письменном виде, о чем делается запись в графе 
«Примечание»

Руслан Исрапелович Чапанов
22-276



СПИСОК РАССЫЛКИ

Постановление Администрации Зырянского района «О назначении публичных 
слушаний  по  проекту  Решения  Думы  Зырянского  района  «О  внесении 
изменений и  дополнений в  Устав  муниципального  образования  «Зырянский 
район».

От ____________ № ________

РАЗОСЛАТЬ:
Подразделение,  организация, 
должностное лицо

Адрес Количество 
экземпляров

1. Ведущий специалист по 
правовым вопросам 
Администрации Зырянского 
района

- 1

2. Дума Зырянского района - 1

Исполнитель:                                   Р.И.Чапанов                         телефон: 22276


