
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
08.05.2013                                                                                                             № 210 
 
 

О дате, месте проведения публичных слушаний, о формировании рабочей 
группы  для проведения публичных слушаний по решению Думы  Тегульдетского 

района «О принятии в  первом  чтении решения «О внесении изменений  
в Устав муниципального образования  «Тегульдетский  район» 

 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Тегульдетский район», 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном  образовании «Тегульдетский  
район», утвержденным решением Думы Тегульдетского района от 03  мая 2012 года № 
19,   

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Назначить дату проведения публичных слушаний по решению Думы  

Тегульдетского района «О принятии в  первом  чтении решения «О внесении  
изменений  в Устав  муниципального  образования «Тегульдетский  район» – на 18 
июня  2013  года в 16.00 час.  

2. Провести 18 июня  2013 года  в 16.00 час. публичные слушания  по теме: «О 
внесении изменений  в  Устав  муниципального  образования «Тегульдетский район».  
Место проведения – с. Тегульдет, ул. Ленина, 97, зал заседаний Администрации 
Тегульдетского района (кабинет № 37). 

3. Сформировать рабочую группу по проведению публичных слушаний в 
составе: 

 
Петров И.Е. - от работников  Администрации Тегульдетского района 

 
Лукьянова И.В. - от работников  Администрации Тегульдетского района 

 
Харина Е.В. -  от работников  Администрации Тегульдетского района 

 
Харитонов Л.В. - от  депутатов Думы Тегульдетского района  

(по согласованию) 
 

Житник  В.С. -  от работников Администрации Тегульдетского сельского 
поселения 
(по согласованию) 
 

Ветлугина Т.П. - от профсоюза  работников  просвещения 
    (по согласованию) 



             

               4. С решением Думы Тегульдетского района «О принятии в  первом  чтении 
решения «О внесении  изменений  в Устав муниципального образования 
«Тегульдетский район» можно ознакомиться  по адресу: с. Тегульдет, ул. Ленина, 97, 3 
этаж (кабинет 10). 

5. Предложения  и замечания по решению Думы Тегульдетского района «О 
принятии в  первом  чтении решения «О внесении  изменений  в Устав муниципального  
образования  «Тегульдетский район» принимаются в течение 30 календарных дней с 
момента  опубликования  настоящего постановления по  адресу: 636900 Томская  
область, с. Тегульдет, ул. Ленина, 97, кабинет № 10, ответственный за сбор  
информации ведущий специалист - юрисконсульт Администрации Тегульдетского 
района  Харина Е.В. 

    6. Опубликовать настоящее постановление в  газете Общества с 
ограниченной  ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского  района  http//teguldet.tomsk.ru 

 
 
 
 
 
 
Глава  Тегульдетского района                                                         В.А. Красов    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И.В. Лукьянова 
2-13-64 

 
 


