Российская Федерация 
Кемеровская область 
Гурьевский муниципальный район
Совет народных депутатов Гурьевского муниципального района
(внеочередное шестидесятое заседание третьего созыва)

РЕШЕНИЕ 
№ 519
от 08.10.2019

О назначении комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу преобразования Гурьевского муниципального района путем объединения всех поселений, входящих в состав Гурьевского муниципального района, и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа

В соотвествии со ст. ст. 18, 28 Устава муниципального образования Гурьевский муниципальный район, Положением о публичных слушаниях, проводимых органами местного самоуправления Гурьевского муниципального района, утвержденным решением Совета народных депутатов Гурьевского муниципального района от 19.10.2010 № 15, на основании решения Совета народных депутатов Гурьевского муниципального района от 17.09.2019 № 511 «Об инициировании процесса преобразования Гурьевского муниципального района путем объединения всех поселений, входящих в состав Гурьевского муниципального района, и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа и назначении публичных слушаний» Совет народных депутатов Гурьевского муниципального района    

решил:

1. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний по вопросу преобразования Гурьевского муниципального района путем объединения всех поселений, входящих в состав Гурьевского муниципального района, и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа в  следующем составе:
председатель комиссии:
Просеков Андрей Владиславович, председатель Совета народных депутатов Гурьевского муниципального района;
секретарь комиссии:
Юдина Юлия Александровна, начальник организационного отдела Совета народных депутатов Гурьевского муниципального района;
члены  комиссии:
Вершинин Владимир Геннадьевич, депутат Совета народных депутатов Гурьевского муниципального района, председатель комитета по социальной политике;
Винюхин Андрей Юрьевич, депутат Совета народных депутатов Гурьевского муниципального района, председатель комитета по вопросам аграрной политики, землепользованию и экологии;
Золотавина Любовь Васильевна, депутат Совета народных депутатов Гурьевского муниципального района, председатель мандатной комиссии (комитета по депутатской этике);
Матвеев Сергей Георгиевич, депутат Совета народных депутатов Гурьевского муниципального района, председатель по экономической деятельности, развитию промышленности, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
Мелехина Руслана Аркадьевна, депутат Совета народных депутатов Гурьевского муниципального района, председатель комитета по развитию местного самоуправления и правопорядку;	
Прохоренко Владимир Семенович, депутат Совета народных депутатов Гурьевского муниципального района, член комитета по бюджету, налогам и финансам.
2. Настоящее решение обнародовать путем размещения на информационном стенде в здании администрации Гурьевского муниципального района и на официальном сайте администрации Гурьевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комитет Совета народных депутатов Гурьевского муниципального района по развитию местного самоуправления и правопорядку (Р. А. Мелехина).
	

Председатель Совета народных депутатов	
Гурьевского муниципального района				А. В. Просеков
                                      	

