
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАЗУНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

27.12.2017                                                                                                       № 211                                                                                                                                
 

О назначении публичных слушаний 

по вопросам преобразования муниципального  

образования «Мазунинское сельское поселение» 

 

 

                В соответствии со статьями 13,28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Мазунинское сельское поселение», Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Назначит публичные слушания по вопросу: «Выдвижение инициативы 

преобразования муниципального образования «Мазунинское сельское 

поселение» Кунгурского муниципального района путем объединения с 

муниципальным образованием «Кунгурский городской округ», и выражение 

согласия на преобразование муниципального образования «Мазунинское 

сельское поселение» Кунгурского муниципального района на 23 января 2018 

года на 15 часов 00 минут в здании Мазунинского ДК по адресу: с Мазунино 

ул.Бараба,7-а. 

2. В целях проведения подготовительных мероприятий и организации 

проведения публичных слушаний сформировать организационный комитет 

по организации и проведению публичных слушаний (далее Комитет) в 

составе: 

Белоглазов А.И., глава сельского поселения, председатель комитета; 

Лаврухина Н.Н., зам председателя Совета депутатов, секретарь комитета; 

Грибова О.Г., депутат Совета депутатов;  

Шишигина Е.А., депутат Совета депутатов: 

Култышева О.А. специалист администрации поселения. 

 

3. Граждане, проживающие на территории муниципального образования 

«Мазунинское сельское поселение», вправе участвовать в публичных 

слушаниях в целях обсуждения проекта решения «О преобразовании 

муниципального образования «Мазунинское сельское поселение» 

Кунгурского муниципального района путем объединения с муниципальным 



образованием» Кунгурский городской округ», посредством: 

- подачи в Комитет замечаний и предложений в письменной форме в срок до 

дня проведения публичных слушаний; 

- непосредственного участия в публичных слушаниях. 

       Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе 

представлять председательствующему в день проведения публичных 

слушаний до окончания публичных слушаний по месту их пребывания. 

       Все замечания и предложения, представленные в установленный срок, 

подлежат включению в протокол публичных слушаний. 

      При проведении публичных слушаний все участники публичных 

слушаний вправе высказать свое мнение о преобразовании муниципального 

образования «Мазунинское сельское поселение» и внесенных замечаниях и 

предложениях, задавать вопросы. 

4. Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе 

предоставить в Комитет в срок со дня обнародования до 22.01.2018г. 

5. Все представленные участниками публичных слушаний замечания и 

предложения о преобразовании муниципального образования» Мазунинское 

сельское поселение» отражаются в заключении о результатах публичных 

слушаний, составляемом Комитетом. 

      Заключение о результатах публичных слушаний представляется в Совет 

депутатов и администрацию муниципального образования» Мазунинское 

сельское поселение» и учитывается в качестве рекомендаций при 

рассмотрении вопроса о преобразовании муниципального образования 

 «Мазунинское сельское поселение». 

6.Решение подлежит официальному обнародованию в соответствии с 

Уставом муниципального образования «Мазунинское сельское поселение» 

 
 

 

Глава Мазунинского                                                  

сельского поселения                                        А.И.Белоглазов                                                                       
 

 

 
 


