
                                                                                         

 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

АЛЬМЕНЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

28 сентября 2016 года     № 37 

с. Альменево 

 

О проведении публичных 

слушаний по вопросу внесения 

изменений и дополнений в Устав 

Альменевского района Курганской области 

 

 В соответствии с п.1 ч.3 ст.13 Устава Альменевского района Курганской области, в 

целях обсуждения проекта решения Альменевской районной Думы о внесении изменений 

и дополнений в Устав Альменевского района Курганской области с участием жителей 

Альменевского района Альменевская районная Дума 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений 

в Устав Альменевского района Курганской области на 18 октября 2016 года в 10 часов в 

зале заседаний администрации Альменевского района. 

2. Утвердить порядок участия граждан Альменевского района в обсуждении 

проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав Альменевского района 

Курганской области согласно приложению 1 к настоящему решению. 

3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению публичных 

слушаний по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав Альменевского района 

Курганской области согласно приложению  2 к настоящему решению. 

4. Обнародовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом 

Альменевского района Курганской области. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

 

 

 

Председатель  

Альменевской районной Думы                                                                             А.Ф. Белоусов 

 

 

Глава Альменевского района                                                                            Д.Я. Сулейманов 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  1  к решению 

 Альменевской районной Думы 

                                                                                                от 28 сентября 2016 года  № 37    

«О проведении публичных 

слушаний по вопросу внесения 

изменений и дополнений в Устав 

Альменевского района Курганской области» 

 
 

 

 

 

ПОРЯДОК 

 участия граждан в обсуждении проекта решения о внесении   изменений и 

дополнений  в Устав Альменевского района Курганской области и учёта  

предложений  по проекту 

 

 

 

1. Обсуждение  решения о внесении изменений  и дополнений  в Устав района  может 

осуществляться  на собраниях (сходах) граждан  по месту  жительства, месту 

работы во внерабочее время, на  заседаниях выборных органов местных отделений  

политических партий, других  общественных организаций. 

2. Коллективные замечания, предложения по итогам обсуждения проекта решения о 

внесении изменений и дополнений в Устав Альменевского района Курганской 

области, оформленные в письменном виде с указанием названия коллектива, а так 

же замечания, предложения жителей Альменевского района Курганской области, 

оформленные в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, адреса 

проживания, направляются ими в течение 30 дней с момента обнародования 

проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав Альменевского 

района Курганской области в рабочую группу по подготовке проекта решения о 

внесении изменений и дополнений в Устав Альменевского района Курганской 

области по адресу: с. Альменево пл. Комсомола,2 Администрация Альменевского 

района, Зал заседаний, телефон 9-87-41. 

3. Все  поступившие  предложения и замечания обсуждаются  рабочей группой по 

подготовке проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

Альменевского района Курганской области в течение 5 дней со дня их 

поступления. 

4. Проект  решения  о внесении дополнений и изменений  в Устав района вместе с 

обобщенными замечаниями и предложениями обсуждаются  на публичных  

слушаниях, объявленных Альменевской районной Думой. Ход  публичных 

слушаний  протоколируется. Протокол публичных слушаний и рекомендации по 

итогам проведения публичных слушаний, направляются в течение  3 дней со дня 

проведения публичных слушаний в Альменевскую районную Думу Курганской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2   к решению 

 Альменевской районной Думы 

                                                                                                от 28 сентября 2016 года  № 37    

«О проведении публичных 

слушаний по вопросу внесения 

изменений и дополнений в Устав 

Альменевского района Курганской области» 

 

 

 

 

СОСТАВ  

рабочей группы  по подготовке и проведению публичных слушаний по 

вопросу внесения изменений и дополнений в Устав Альменевского 

района Курганской области 

 

 

 
Бабикова А.И. - заместитель  председателя Альменевской 

районной Думы 

Султанов М.С. - депутат Альменевской районной Думы 

Волков С.А. (по согласованию) - управляющий делами Администрации 

Альменевского района 

Ибатуллин Р.Ф.(по согласованию) - начальник юридического отдела 

Администрации Альменевского района 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


