
 

Собрание депутатов 

Катав – Ивановского муниципального района  

РЕШЕНИЕ 
 
 

«17»  декабря  2014 года                                                                                №743 
 

 

 

На основании Федерального Закона  № 131-ФЗ  от 06.10.2003г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 

Катав-Ивановского муниципального района, Положения о публичных слушаниях  в 

Катав-Ивановском муниципальном районе, утвержденного решением Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 25.02.2014г. № 631, 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 

Стратегический  план развития Катав-Ивановского муниципального района до 2020 

года»  на 16 января 2015 года в 10-00 по адресу: г.Катав-Ивановск, ул. Ст. Разина, 45, 

каб.23.  

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний 

(Приложение). 

3. Полный текст Стратегического плана разместить на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района, в печатном виде со 

Стратегическим планом можно ознакомиться по адресу: г.Катав-Ивановск, ул. Ст. 

Разина, 45, каб.23.  

4.  Установить следующий порядок учета предложений по проекту решения 

Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района «О внесении 

изменений и дополнений в Стратегический  план развития Катав-Ивановского 

муниципального района до 2020 года»: 

– 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 до 13 января 2015 года по 

адресу: г.Катав-Ивановск. Ул. Ст. Разина, 45,каб.25; 

– предложения по проекту решения регистрируются  в журнале регистрации 

предложений граждан; 

О назначении и порядке проведения публичных 

слушаний по  проекту решения Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района «О 

внесении изменений и дополнений в Стратегический  

план развития Катав-Ивановского муниципального 

района до 2020 года» 



– вносимые предложения по мере поступления рассматриваются на заседаниях 

оргкомитета, анализируются и обобщаются. 

5. Установить следующий порядок участия граждан в обсуждении проекта 

решения: 

– заявки на участие в публичных слушаниях направляются в оргкомитет в срок не 

позднее трех дней до даты проведения публичных слушаний; 

– заявка на участие в публичных слушаниях, составленная в письменной форме, 

должна содержать данные: 

для избирателей и других лиц – анкетные данные (фамилия, имя, отчество, место 

жительства)  

для представителей органов местного самоуправления,  организаций, 

общественных объединений – данные о принадлежности к указанным органам, 

организациям, общественным объединениям. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 

Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района Калиничева Е.В.  

7. Настоящее решение опубликовать в газете «Авангард». 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района                                         Калиничев Е.В. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 

от  17.12.2014№743 

 

 

 

Состав оргкомитета 

по подготовке, проведению публичных слушаний по проекту решения  

Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района  

«О внесении изменений и дополнений в Стратегический  план развития  

Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года» 

 

 

Председатель оргкомитета – Калиничев Евгений Васильевич, Председатель Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

 

Члены оргкомитета: 

 

Болотникова Н.В.  Заместитель Председателя Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района 

Виноградов К.М. Председатель постоянной комиссии Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района по финансам и бюджету 

Мельзак Л.М. Председатель постоянной комиссии Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района по промышленности, 

транспорту, и коммунальному хозяйству 

Катунькина М.Б. Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района 

Буренков А.Е.  Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района 

Чечеткина С.Л.  Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района – 

начальник Финансового управления администрации 

Бисярин А.А. Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 


