
Курганская область 

Катайский район 

Ушаковский сельсовет 

Ушаковская сельская Дума 

РЕШЕНИЕ 

от 11 февраля 2019 года № 16 

с. Ушаковское 

 

О проведении публичных слушаний 4 марта 2019 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании порядкаучета предложений по проекту Устава Ушаковского сельсовета, 

проекту решения Ушаковской сельской Думы «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Ушаковского сельсовета и участия граждан в их обсуждении»утвержденным 

Ушаковской сельской Думой 8 февраля 2019 года № 9, Положения о порядке организации 

и проведения публичных слушаний в Ушаковском сельсовете, утвержденным решением 

Ушаковской сельской Думы от 8 февраля 2019 года № 11, в целях реализации прав 

граждан на осуществление местного самоуправления Ушаковская сельская Дума 

РЕШИЛА: 

 1. Провести публичные слушания 4 марта 2019 года с 10-00 до 12-00 часов в 

кабинете Главы Ушаковского сельсовета. 

 2. Вынести на публичные слушания проект решения Ушаковской сельской Думы 

«О принятии Устава Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области» и 

проект Устава Ушаковского сельсовета. 

 3. Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний согласно 

приложению к настоящему решению. 

 4. Принимать предложения граждан по вопросам, вынесенным на публичные 

слушания. 

 5. Обнародовать на досках информации Администрации Ушаковского сельсовета, 

расположенных в селе Ушаковское, селе Корюково, поселке сельского типа Чуга, деревне 
Оконечникова, деревне Шевелева: 

 1) решение Ушаковской сельской Думы от 8 февраля 2019 года № 9 «Об утверждении 
Порядка учетапредложений по проекту Устава Ушаковского сельсовета, проекту решения 

Ушаковской сельской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Ушаковского 
сельсовета и участия граждан в их обсуждении утвержденнымУшаковской сельской 

Думой 8 февраля 2019 года № 9. 
 2) решение Ушаковской сельской Думы от 8 февраля 2019 года № 11 «Об 

утверждении положения о  порядке организации и проведения публичных слушаний в 

Ушаковском сельсовете». 

 3) проект решения Ушаковской сельской Думы «О принятии Устава Ушаковского 

сельсовета Катайского района Курганской области. 

 4) проект Устава Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области. 



 6. Разместить проект решения Ушаковской сельской Думы «О принятии Устава 

Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области»  и проект Устава 

Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области на официальном сайте 

Администрации Катайского района  в подразделе «Ушаковский сельсовета» раздела 

«Муниципальные образования» (по согласованию). 

 7. Обнародовать настоящее решение на досках информации Администрации 

Ушаковского сельсовета, расположенных в селе Ушаковское, в селе Корюково, в деревне 

Оконечникова, впоселке сельского типа Чуга, в деревне Шевелева и разместить на 

официальном сайте Администрации Катайского района  в подразделе «Ушаковский 

сельсовета» раздела «Муниципальные образования» (по согласованию). 

 8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

Ушаковской сельской Думы Сухареву Елену Александровну. 

 

 

 

 

Председатель  

Ушаковской сельской Думы                                                                                    Е.А. Сухарева 

 

Глава Ушаковского сельсовета                                          М.А. Никифоров 

 

Глава Корюковского сельсовета                             В.Л. Минушин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Приложение к решению Ушаковской 

       сельскойДумы от 11 февраля 2019 года 

        № 16 «О назначениипубличных 

       слушаний на 4 марта 2019 года» 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по проведению 

публичных слушаний 

 

 

1.Никифоров Михаил Аркадьевич – Глава Ушаковского сельсовета; 

2.Минушин Василий Львович – Глава Корюковского сельсовета; 

3.Сухарева Ирина Михайловна - депутат Ушаковской сельской Думы. 

 


