
 
 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЗЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(шестой созыв) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

02.03.2016                                      № 58/17 

  

г. Зея 
 
 
О  назначении публичных слушаний по  
проекту решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав города Зеи» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 9 Устава города Зея и Положением «Об организации 

проведения публичных слушаний в городе Зея» утвержденным  решением 

Зейского городского Совета народных депутатов от 22.08.2006 г. № 193 

Зейский городской Совет народных депутатов  

р е ш и л:  

1. Назначить дату и время проведения публичных слушаний по проекту 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав города Зеи» на 18 

апреля 2016 года в 17 час. 00 мин. 

 2. Определить место проведение публичных слушаний - актовый зал 

администрации города.  

3. Утвердить оргкомитет по организации подготовки и проведению 

публичных слушаний в следующем составе: 

-  Борщ А.В. - председатель оргкомитета; 

-  Шпинев В.В. – член оргкомитета; 

-  Абазова Т.В. - член оргкомитета; 

-  Смирнов В.В. – член оргкомитета; 

-  Чайка А.Н. – член оргкомитета; 

-  Тенеткина И.В. – член оргкомитета; 

- Томин А.В. - член оргкомитета, начальник юридического отдела 

администрации города Зеи; 

- Пичугина Г.В. - член оргкомитета, председатель городской 

Общественной палаты (по согласованию); 

-  Можейко С.В. - член оргкомитета, главный специалист городского 

Совета народных депутатов. 



4. Направить настоящее решение в администрацию города для 

обеспечения деятельности оргкомитета по организации подготовки и 

проведению публичных слушаний.  

  5. Предложения по проекту решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав города, направляются в организационный комитет со дня 

официального опубликования в средствах массовой информации и не позднее, 

чем за 5 дней до дня проведения публичных слушаний по проекту решения о 

внесении изменений и дополнений в Устав города. 

6. Направить настоящее решение прокурору Зейского района. 

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия, 

подлежит официальному опубликованию, обнародованию на официальном 

сайте города Зеи (http://www.admzeya.ru). 

 

 

 

Глава города                                                                                   С.А. Матвеев  

 

 


