
ГОРНЯЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

                                                      РЕШЕНИЕ 

 

 

 

«26» ноября 2020 г.                                                                                                     № 134 

г. Горняк 

 
 

О проведении публичных слушаний 

по проекту внесений изменений и дополнений  

в Устав муниципального 

образования город Горняк 

Локтевского района Алтайского края 
 

          Руководствуясь Уставом муниципального образования город Горняк 

Локтевского района Алтайского края решил:  

1. Провести на территории муниципального образования города Горняка 

Локтевского района Алтайского края публичные слушания по проекту 

внесений изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

города Горняка Локтевского района Алтайского края, опубликованного на 

стенде в Администрации города Горняка и на официальном сайте 

Локтевского района. 

2. Проведение публичных слушаний назначить на 29 декабря 2020 года в 

10 часов 30 минут, местом проведения публичных слушаний определить 

помещение Администрации города Горняка Локтевского района Алтайского 

края, находящейся по адресу: г. Горняк, ул. Пионерская, 8. 

3. Утвердить состав комиссии по обеспечению организации и 

проведению публичных слушаний проекта решения о внесения изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования город Горняк Локтевский 

район Алтайского края (Приложение). 

4. Местом нахождения вышеназванной комиссии является помещение 

Администрации города Горняка Локтевского района Алтайского края по 

адресу: г. Горняк, ул. Пионерская, 8, кабинет. №12, режим работы: 

ежедневно, кроме выходных дней, с 8.00 до 17-00 часов. 

5. Установить, что ознакомиться с проектом решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования города 

Горняка Локтевского района Алтайского края возможно в Администрации 

города Горняка Локтевского района Алтайского края, адрес: г. Горняк, ул. 

Пионерская, 8, кабинет №12, режим работы: ежедневно, кроме выходных 

дней, с 8.00 до 17.00 часов, а также на стенде Администрации города Горняка 

и на официальном сайте Локтевского района. 



6. Предложения и рекомендации по проекту решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования города 

Горняка Локтевского района Алтайского края принимаются комиссией до 25 

декабря 2020 г. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по обеспечению организации и проведению 

публичных слушаний по проекту внесения изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования город Горняк Локтевского района Алтайского 

края. 

 

 

 

 

 Глава города Горняка                                                                        О.А. Белова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Приложение 

                                                                                  к решению Горняцкого городского 

                                                                                  Совета депутатов 

                                                                                  от 26.11.2020 года № 134 

 

 

                                                       СОСТАВ 

комиссии по обеспечению организации и проведению публичных 

слушаний по проекту внесения изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования город Горняк Локтевского района Алтайского 

края 
 

 

Волженина М.А. – заместитель председателя Горняцкого городского      

Совета депутатов седьмого созыва по избирательному округу №2;  

 

Елисеева О.С. – главный специалист по работе с обращениями граждан        

и организационным вопросам Администрации города Горняка; 

 

Глумова И.А. – главный специалист по правовым вопросам  

Администрации города Горняка; 

 

Замулла Т.В. – главный специалист по бюджету и управлению  

муниципальным имуществом Администрации города Горняка; 

 

Дощинский А.В. – заместитель Главы Администрации города Горняка. 

 

 
 

 

 

 

 
 


