
                                                                                                                                ПРОЕКТ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

Совета Ахтырского  городского поселения 

 

 

от ______________                                                                                            № ____ 
п.Ахтырский 

 

 

Об образовании рабочей группы по учету предложений по 

проекту решения Совета Ахтырского городского поселения 

Абинского района «О внесении изменений в устав Ахтырского 

городского поселения Абинского района» 

 

В  соответствии  с  пунктом  4  статьи  44   Федерального   закона   от   

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Совета 

Ахтырского городского поселения от __ апреля 2020 года № __-с «Об 

опубликовании проекта решения Совета Ахтырского городского поселения 

Абинского района «О внесении изменений в устав Ахтырского городского 

поселения Абинского района», назначении даты проведения публичных 

слушаний, образовании оргкомитета по проведению публичных слушаний, 

установлении порядка учета и участия граждан в обсуждении проекта решения 

Совета Ахтырского городского поселения Абинского района «О внесении 

изменений в устав Ахтырского городского поселения Абинского района», 

Совет Ахтырского городского поселения Абинского района р е ш и л: 

1. Образовать рабочую группу по учету предложений по проекту 

решения Совета Ахтырского городского поселения Абинского района «О 

внесении изменений в устав Ахтырского городского поселения Абинского 

района» согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

Ахтырского городского поселения Абинского района А.А. Скуратова. 

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Председатель Совета  

Ахтырского городского поселения 

Абинского района                                                                                    К.И. Тунгель 

 

Глава Ахтырского городского поселения 

Абинского района                                                                                    А.А.Скуратов 
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                                                            Приложение 

                                                             к решению Совета 

                                                      Ахтырского городского поселения 

                                                           Абинского района 

                                                              от _____________ № ____ 

 

 

Рабочая группа 

 по учету предложений по проекту решения Совета Ахтырского городского 

поселения Абинского района «О внесении изменений в устав Ахтырского 

городского поселения Абинского района»  

 

 

Холошина Елена Ивановна – заместитель главы Ахтырского городского 

поселения Абинского района; 

Шабанов Александр Викторович – начальник общего отдела 

администрации Ахтырского городского поселения Абинского района; 

Годинов Дмитрий Алексеевич – заместитель начальника общего отдела, 

юрисконсульт администрации Ахтырского городского поселения Абинского 

района; 

Вишневская Марина Владимировна – член комиссии по развитию местного 

самоуправления и территориального общественного самоуправления Совета 

Ахтырского городского поселения Абинского района; 

Наумов Александр Александрович – член комиссии по развитию местного 

самоуправления и территориального общественного самоуправления Совета 

Ахтырского городского поселения Абинского района. 

 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения  

Абинского района                                                                                 А.А.Скуратов 

 

 

 

 


