
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

от 09.08.2016 № 6/92 

г. Наро-Фоминск 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования – Наро-Фоминский муниципальный район 

Московской области» 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на 

основании решения Совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района от 

28.06.2013 № 674/50 «Об утверждении Положения о порядке проведения публичных 

слушаний на территории Наро-Фоминского муниципального района» Совет депутатов Наро-

Фоминского муниципального района решил: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования - Наро-Фоминский муниципальный район Московской 

области» на 01.09.2016 в 17.00 часов в здании Администрации района (г. Наро-Фоминск, ул. 

Маршала Жукова Г.К., д. 2, зал заседаний – 2-ой этаж). 

 

 2. Утвердить комиссию для приема предложений по проекту решения «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования - Наро-Фоминский муниципальный район 

Московской области» от граждан и проведения публичных слушаний в составе: 

 

Председатель – Михальченкова Н.И. – депутат Совета депутатов городского 

поселения Наро-Фоминск; 

Сопредседатель Кузнецова Н.Н. – депутат Совета депутатов сельского поселения 

Ташировское; 

Члены комиссии: 

1) Слепцов Н.А. – глава сельского поселения Волченковское; 

2) Захаров С.А. – депутат Совета депутатов городского поселения Селятино; 

3) Бут С.Н. – председатель Совета депутатов городского поселения Верея; 

4) Жидкова Т.В. – начальник отдела по обеспечению деятельности Совета депутатов 

Наро-Фоминского муниципального района; 

5) Яковлева Т.Г. - начальник договорно-правового отдела Администрации Наро-

Фоминского муниципального района. 

 

3. Установить срок приема предложений с 12.08.2016 по 01.09.2016 с 10.00 до 17.00 

часов по рабочим дням по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., д. 2, каб. 16 

(1-й этаж). 

 

 

 

 

 



 

4. Порядок учета предложений и участия граждан в их обсуждении регламентируется 

решением Совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района от 25.04.2014 № 

816/61. 

 

5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете Наро-

Фоминского района «Основа». 

 

Глава  

Наро-Фоминского  

муниципального района                                                                             В.В. Андронов 

 

 

 


