
ПРОЕКТ 
Приложение № 1 

к решению Собрания депутатов 
Чебаркульского городского округа 

от «05»  июля 2018 г. № _______ 
 

СОСТАВ 
рабочей группы  по подготовке  и проведению публичных слушаний по 
проекту  решения Собрания депутатов «О внесении  изменений в Устав 

муниципального  образования «Чебаркульский городской округ» 
 

1. Председатель Собрания депутатов 
Чебаркульского городского округа    С.М. Старостин 
 
2. Заместитель председателя постоянной 
депутатской  комиссии по нормотворчеству…  О.В. Пермяков 
 
3. Член постоянной депутатской  комиссии   
по нормотворчеству…                                                          А.Н. Архипов 
 
4. Член постоянной депутатской  комиссии   
по нормотворчеству…                                                          Н.В. Башкирцев 
 
5. Член постоянной депутатской  комиссии   
по нормотворчеству…                                                          В. Б. Мошков 
 

     6. Управляющий делами Собрания депутатов 
Чебаркульского городского округа    
 

     7. Председатель Общественной палаты 
Чебаркульского городского округа    Н.М. Гладких 
 

     8. Начальник Юридического  отдела 
администрации  (по согласованию)    Н.С. Селезнева 
 

    9.  Управляющий делами администрации   А.В. Костенко 
(по согласованию) 
 

    10. Начальник ИКТ  администрации  
(по согласованию)       А.А. Епифанов 
 
11. Прокурор  города Чебаркуля и 
Чебаркульского района      А.С. Соловьев 

 (по согласованию) 



ПРОЕКТ 
Приложение № 2 

к решению Собрания депутатов 
Чебаркульского городского округа 

от «05»  июля 2018 г. № _______ 
 

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 

решения Собрания депутатов «О внесении  изменений  в  Устав 
муниципального образования «Чебаркульский городской округ» 

 
 

№ Наименование  мероприятий Срок  Ответственные 
лица 

1. Подготовка проекта  решения 
Собрания депутатов «О внесении 
изменений  в Устав Чебаркульского 
городского округа». 
 
Заседание рабочей группы 

до 05.07.2018 г. 
 
 
 
 

05.07.2018 г. 
 

Члены рабочей 
группы: 
О.В. Пермяков 
А.Н. Архипов 
Н.В. Башкирцев 
В.Б. Мошков 
 

 
2 Размещение  проекта решения 

Собрания депутатов «О внесении 
изменений в Устав Чебаркульского 
городского округа» на  сайте 
Чебаркульского  городского округа 
в сети «Интернет» 
(www.chebarcul.ru), на стендах 
(ул.Ленина, 13-а, фойе, 1 этаж, 
г.Чебаркуль) предназначенных для 
обнародования, в городской  
библиотеке (ул.Ленина, 26, 
г.Чебаркуль). 
 

06.07.2018 г. А.В. Костенко 
А.А. Епифанов 

3 Определение и утверждение  списка 
приглашенных на публичные 

слушания 

25.07.2018 г. Управделами СД  
А.В. Костенко 

 
4 Обобщение, экспертиза и 

утверждение предложений, 
поступивших в Собрание депутатов 
 
Назначение 
председательствующего и  
секретариата публичных слушаний 

25.07.2018 г. 
 
 
 
 

29.07.2018 г. 

Члены рабочей 
группы 

5 Оповещение приглашенных на 
публичные слушания 

29.07.2018 г. Управделами СД  
А.В. Костенко 

 
6 Подготовка  пакета 

информационных материалов для 
29.07.2018 г. Е.П. Кононова  

А.В. Костенко 



участников публичных слушаний 
по принятию изменений в Устав 
Чебаркульского городского округа 

 

7 Подготовка зала для проведения  
публичных слушаний  

30.07.2018 г. Управделами СД   
А.В. Костенко 

 
8 Регистрация приглашенных на 

публичные слушания  и ведение 
протокола  

30.07.2018 г. Управделами СД   
А.В. Костенко 

 
9 Экспертиза предложений  

поступивших в ходе публичных 
слушаний для внесения 

рекомендаций 

30.07.2018 г. Члены рабочей 
группы 

10 Рассылка  рекомендаций по итогам 
публичных слушаний 

31.07.2018 г. Управделами СД  
А.В. Костенко 
 

11 Размещение на сайте 
Чебаркульского  городского округа 
в сети «Интернет» 
(www.chebarcul.ru), на стендах (ул. 
Ленина, 13-а, фойе, 1 этаж, г. 
Чебаркуль) предназначенных для 
обнародования, в городской  
библиотеке (ул. Ленина, 26, г. 
Чебаркуль). 

 

31.07.2018 г.- 
02.08.2018 г. 

Управделами СД   
А.В. Костенко  
А.А. Епифанов 
 

 



ПРОЕКТ 
Приложение № 3 

к решению Собрания депутатов 
Чебаркульского городского округа 

от «05»  июля 2018 г. № _______ 
 
 

ПРОГРАММА  ПРОВЕДЕНИЯ 
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов «О внесении 

изменений и дополнений   в Устав муниципального  образования 
«Чебаркульский городской округ» 

 
30.07.2018г.  

малый зал  администрации 
15-00 – 15-05  Вступительное слово 

Старостин С.М., председатель Собрания депутатов 
Чебаркульского городского округа 

15-05-15-20  Доклад 

О проекте решения Собрания депутатов «О внесении  
изменений в Устав Чебаркульского городского округа»  
Пермяков О.В., заместитель председателя постоянной 
депутатской  комиссии по нормотворчеству... Собрания 
депутатов СД; 
Селезнева Н.С., начальник Юридического отдела 
администрации (по согласованию) 

15-20-15-25 Заключение по проекту решения Собрания депутатов «О 
внесении изменений в Устав Чебаркульского   городского 
округа»  
Председатель постоянной депутатской комиссии по 
нормотворчеству… Журавлев И.Б. 

15-25-15-40  Выступления  и вопросы участников  публичных слушаний 
15-40 – 15-55 Обсуждения проекта рекомендаций  публичных  слушаний 
15-55 – 16-00 Подведение итогов и принятие рекомендаций  публичных 

слушаний  
Старостин С.М. , председатель Собрания депутатов 
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