
 

                                                                                                                                                                           

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» 
 

ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е  Ш  Е  Н И Е  
 

 

от 27.04.2022           №  

 

О назначении публичных 

слушаний по проекту решения 

Ярцевского районного Совета 

депутатов «О внесении изменений 

в Устав муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области (новая 

редакция)» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области (новая редакция), Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Ярцевский 

район» Смоленской области Ярцевский районный Совет депутатов 

 

Р  Е  Ш  И  Л : 

 

1. Назначить по инициативе Ярцевского районного Совета депутатов 

публичные слушания по проекту решения Ярцевского районного Совета 

депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области (новая редакция)» 17 мая 2022 года на 

17 час. 00 мин. по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 9, зал 

заседаний. 

 

2. Образовать организационный комитет по проведению публичных 

слушаний по проекту решения Ярцевского районного Совета депутатов «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области (новая редакция)» в составе 5 человек согласно 

приложению. 
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3. Предложить гражданам, заинтересованным органам и организациям 

направлять имеющиеся у них предложения и замечания по проекту решения  

Ярцевского районного Совета депутатов «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (новая 

редакция)» и подавать заявки о выступлении на публичных слушаниях в срок 

до 13 мая 2022 года по адресу: Смоленская область, город Ярцево, ул. Гагарина, 

д. 9, каб. 13 в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, а также по 

электронной почте: yarraisovdep@mail.ru. Телефон для справок:                         

8 (48143) 7-47-00. 
 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

опубликования в газете «Вести Привопья».  
 

 

Председатель Ярцевского районного 

Совета депутатов 
 

___________________ И.Н. Полякова 

 Глава муниципального образования           

«Ярцевский район» Смоленской области 
 

 ____________________ В.С. Макаров 

 

«____» ________________ 20___ года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yarsovdep@mail.ru


Приложение  

к решению Ярцевского районного 

Совета депутатов 

от 27.04.2022         №  

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту 

решения Ярцевского районного Совета депутатов «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

(новая редакция)» 

 

 

Полякова  

Ирина Николаевна 

– председатель Ярцевского районного Совета 

депутатов, председатель организационного 

комитета 
 

Ковная  

Людмила Владимировна 

– заместитель председателя Ярцевского районного 

Совета депутатов, заместитель председателя 

организационного комитета  

 

Члены организационного комитета: 

 

Безрукова  

Ольга Борисовна 

– главный специалист аппарата Ярцевского 

районного Совета депутатов  
 

Лесогурская 

Анжелика Викторовна 

 

– специалист I категории Ярцевского районного 

Совета депутатов  

 

Ажигин 

Николай Николаевич 

– депутат Ярцевского районного Совета депутатов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


