
 
 

 ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  -  КОРАБЛИНСКИЙ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  12 августа 2016 года                                                                            № _8_                                                                                    

 

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования – Кораблинский 

муниципальный район Рязанской области  

 

      В целях приведения в соответствие Устава муниципального образования – Кораблинский 

муниципальный район Рязанской области положениям Закона Рязанской области от 

17.10.2007г. № 136-ОЗ «О муниципальной службе в Рязанской области» (в редакции от 

05.08.2015г. № 58-ОЗ), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 

– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 

публичных слушаниях в муниципальном образовании – Кораблинский 

муниципальный район Рязанской области, Уставом муниципального образования 

– Кораблинский муниципальный район Рязанской области, Дума Кораблинского 

района РЕШИЛА: 

1. Провести 30 августа 2016 года в 10 часов публичные слушанья для 

обсуждения проекта решения Думы муниципального образования – 

Кораблинский муниципальный район Рязанской области «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования – Кораблинский 

муниципальный район» в актовом зале заседаний Кораблинского района по 

адресу: г. Кораблино, ул. Маяковского, д. 17. 

2. Публичные слушанья провести по инициативе Думы муниципального 

образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области. 

3. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных 

слушаний: 

Председатель комиссии – начальник управления ПОиРТ администрации 

Кораблинского района Шатилов С.А.;  

члены комиссии: управляющий делами администрации Кораблинского района 

Воеводина С.Н.; начальник управления по экономическому развитию и торговле 

администрации Кораблинского района Баранова М.А., начальник финансового 

управления администрации Кораблинского района Томина Е.Г., начальник 

экономического отдела администрации Кораблинского района Веденеева Е.И., 

депутаты Думы Кораблинского района - Браткин В.П., Спорягина О.Е., Сапов 

В.О. (по согласованию).  

4. Рекомендовать выступить на публичных слушаньях: 

 - начальнику управления ПОиРТ Шатилову С.А., 

- председателю Думы Кораблинского района Чиликиной Е.А., 

- депутатам Думы Кораблинского районна, 



- представителю прокуратуры Кораблинского района. 

5. Утвердить порядок проведения публичных слушаний (Приложение №1). 

6. Предложить жителям Кораблинского района, представителям предприятий, 

учреждений, организаций, общественных объединений, расположенным на 

территории района, принять участие в публичных слушаньях. 

7. Предложения по проекту решения Думы Кораблинского района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования – 

Кораблинский муниципальный район» принимаются от граждан и юридических 

лиц, указанных в п. 6 постановления в рабочие дни с 19 августа 2016 г. до 28 

августа 2016г. в приемной администрации Кораблинского района. Предложения 

оформляются письменно на имя председателя Думы Кораблинского района и 

подписываются заявителем. 

8. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в информационном 

бюллетене и на официальном сайте (www.korablino62.ru) муниципального 

образования – Кораблинский муниципальный район Рязанской области вместе с 

проектом решения Думы Кораблинского района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования – Кораблинский 

муниципальный район» 

9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 
Председатель Думы  
муниципального образования- 
Кораблинский муниципальный район 
Рязанской области                                                                                                              Е.А. ЧИЛИКИНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
Согласовано: начальник УПОиРТ С.А.Шатилов 
                             управ. делами администрации С.Н.Воеводина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 к распоряжению Думы муниципального 

образования – Кораблинский муниципальный район Рязанской 

области №  _8_ от 12.08.2016 г. «О назначении и проведении 

публичных слушаний» 

 

 

 

ПОРЯДОК  УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

по проекту  решения Думы Кораблинского района  

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования – 

Кораблинский муниципальный район»  

 

1. Предложения к проекту решения Думы Кораблинского района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования – 

Кораблинский муниципальный район» (далее - проект решения) принимаются от 

граждан, постоянно проживающих на территории Кораблинского района и 

достигших возраста 18 лет, а также от юридических лиц, находящихся на 

территории  Кораблинского района. 

2. Предложения к проекту решения должны быть оформлены согласно 

данному приложению к настоящему Порядку. 

3. Предложения к проекту решения  принимаются администрацией 

Кораблинского района с 19 августа 2016 г. до 28 августа 2016г. (включительно) в 

рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Кораблино, ул. 

Маяковского, 17, приемная главы администрации, телефон 5-04-25, либо могут 

быть направлены почтой по адресу: 391200, г. Кораблино, ул. Маяковского, 17, с 

пометкой на конверте «На публичные слушания по проекту решения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования – 

Кораблинский муниципальный район». 

4.  Поступившие предложения регистрируются секретарем приемной 

администрации Кораблинского района и передаются в комиссию по подготовке и 

проведению публичных слушаний. 

5. В случае, если гражданами и юридическими лицами соблюдены 

сроки направления предложений к проекту решения, Комиссия уведомляет их о 

включении в список выступающих на публичных слушаниях, согласовывает 

темы и время предполагаемых выступлений. 

6. Граждане, участвующие в публичных слушаниях, не включенные в 

список выступающих, могут подать письменные заявки на выступления в ходе 

проведения публичных слушаний. 

7. Во время проведения публичных слушаний граждане вправе внести 

свои предложения по теме публичных слушаний, снять свои предложения и 

(или) присоединиться к предложениям, выдвинутым другими участниками 

публичных слушаний. 

8. При участии в публичных слушаниях граждане должны соблюдать 

порядок проведения публичных слушаний, установленный Положением о 

публичных слушаниях в муниципальном образовании – Кораблинский 

муниципальный район, утвержденным решением Кораблинского районного 

Совета депутатов от 26.10.2005 № 70. 
 

 

 
 

 

 



Приложение  

к Порядку учета предложений по проекту решения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования – Кораблинский 

муниципальный район»  и участия граждан в его 

обсуждении 

 

 

 

 

 

Предложения к проекту решения  Думы Кораблинского района «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования – Кораблинский 

муниципальный район» 

 

№ 

п/п 

Текст проекта решения «О 

внесении изменений и 

дополнений в Устав 

муниципального образования 

– Кораблинский 

муниципальный район» с 

указанием части, пункта, 

абзаца 

Предложение по 

тексту, 

указанному в 

графе 2 

Обоснование 

1 2 3 4 

    

    

    

    

 

 

Фамилия, имя, отчество гражданина 

( наименование и организационно-правовая  

форма юридического лица)______________________________ 

 

Год рождения гражданина 

( дата создания юридического лица) _______________________  

 

Адрес места жительства 

( юридический адрес)____________________________________  

 

Личная подпись 

( подпись руководителя юридического лица) и дата 

___________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


