
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН»  

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.12.2021                                                                                               № 280а/2021 

c.Зырянское 

 
О проведении публичных слушаний 

 

На основании Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях 

в Зырянском районе, утвержденного Решением Думы Зырянского района от 

26.05.2017 № 45, Решения Думы Зырянского района от 28.10.2021 № 76 «О 

назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Зырянского района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Зырянский 

район» Томской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Публичные слушания по Решению Думы Зырянского района от 28.10.2021 

№76 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Зырянского 

района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Зырянский район» Томской области провести 12.01.2022 года в 10.00 часов по 

адресу: ул. Советская 10, с.Зырянское, зал заседаний Администрации Зырянского 

района. 

 2. Установить, что предложения граждан по проекту решения Думы Зырянского 

района «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Зырянский 

район» Томской области принимаются Администрацией и Думой Зырянского района в 

письменном виде по адресу: с.Зырянское, ул. Советская 10. Срок приема предложений 

граждан заканчивается за пять рабочих дней до даты проведения слушаний. 

 3. Создать рабочую группу для организации и проведения публичных слушаний 

согласно приложению. 

 4. Поручить рабочей группе подготовить и провести публичные слушания в 

порядке, установленном Положением о публичных слушаниях, общественных 

обсуждениях  в Зырянском районе. 

 5. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в периодическом 

печатном издании «Информационный бюллетень муниципального образования 

«Зырянский район» и на официальном сайте муниципального образования 

«Зырянский район» (http://ziradm.tomsknet.ru).  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Зырянского района                                                                                   А.Г.Мочалов 

 
 

В.Г.Рыжков 



 Приложение  

к постановлению 

Администрации  

Зырянского района 

от 20.12.2021 № 280а/2021 

 

 

 

Рабочая группа по проведению публичных слушаний 

 

 

Мочалов Алексей Геннадьевич                  - Глава Зырянского района,    

                                                                      председатель рабочей группы                                                      

                                                                      

 

Герасимов Владимир Иванович             - председатель Думы Зырянского  

района, заместитель председателя 

            рабочей группы  

                                                                       (по согласованию) 

 

Рыжков Владислав Геннадьевич - главный специалист по правовым  

вопросам Администрации Зырянского  

района, секретарь рабочей группы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


