
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от  « 18 » мая  2018 года  № 322 

 

г. Каргополь 

 

О  назначении публичных  слушаний 

по проекту решения Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район»» 

 

В соответствии со статьями 28,44 Федерального закона от 06.10.2003        

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» и Положением «О публичных слушаниях на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

утвержденного решением Собрания депутатов МО «Каргопольский 

муниципальный район» от 27.03.2008 № 176, администрация МО 

«Каргопольский муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т: 

 

                              

1.  Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания 

депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Каргопольский 

муниципальный район»». 

2.  Определить инициатором и организатором публичных слушаний 

главу муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

3. Установить, что: 

3.1. Публичные слушания проводятся  01 июня  2018 года  с 15 часов 30 

минут в зале заседаний администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (Архангельская область, г. Каргополь, 

ул. Победы, д.20) 

3.2.  Приѐм письменных предложений по проекту решения Собрания 

депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»» осуществляет  

организатор публичных слушаний в помещении администрации 



 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» по 

адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, дом 20,                       

в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, включительно по  30 мая 2018 года. 

4. Заместителю главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» по местному самоуправлению, начальнику отдела 

организационной работы администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» Кабринской О.А. обеспечить 

информирование населения о предстоящих публичных слушаниях в районной 

газете «Каргополье». 

5. Утвердить Состав организационного комитета  для подготовки и 

проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»» (Прилагается). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                        Е.А. Забалдина                    

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              



 
                                                                                

                                                                          

                                                                               Утвержден 

                                                                               постановлением  администрации  

                                                                               муниципального образования 

                                                                              «Каргопольский муниципальный район» 

                                                                         от «____» мая  2018 года  № _____ 

 

 

 

С  О  С  Т   А  В 

организационного комитета для подготовки и проведения  

публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 

 муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

«О внесении изменений и дополнений в Устав  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»   

 

 

Бубенщикова                            - глава муниципального образования 

Наталья Владимировна           «Каргопольский муниципальный район» 

 

Перфильева                              - председатель Собрания депутатов  

Вера Владимировна                МО  «Каргопольский муниципальный район»  

 

Купцов                                     - первый заместитель главы 

Владимир Николаевич           муниципального образования «Каргопольский 

                                                  муниципальный район» 

 

Забалдина                                 - заместитель главы муниципального образования 

Екатерина Александровна      «Каргопольский муниципальный район»  

                                                   по социальным вопросам     

 

Кабринская                             - заместитель главы муниципального образования 

Ольга Анатольевна                «Каргопольский муниципальный район» по  

                                                 местному самоуправлению, начальник отдела  

                                                 организационной работы администрации 

                                                 муниципального образования «Каргопольский 

                                                 муниципальный район»  

 

Пронина - начальник правового отдела администрации 

Елена Петровна                      муниципального образования «Каргопольский 

                                                 муниципальный район» 

                                                    

Братушева                               - главный  специалист правового отдела администрации  

Оксана  Васильевна               муниципального образования 

                                                 «Каргопольский  муниципальный  район» 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Главный специалист  

правового отдела 

 

О. В. Братушева 

   

 

СОГЛАСОВАНО: 

  

   

Заместитель главы муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» по  

местному самоуправлению                                

 

 

 

 

     

 

 

 

      О.А. Кабринская 

 

Начальник  правового отдела 

 

Е.П. Пронина 

 


