
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 16.11.2020                                                                                            № 31-пг 
г. Ханты-Мансийск 
 

 

О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Думы Ханты- 

Мансийского района «О внесении 

изменений и дополнений в Устав  

Ханты-Мансийского района» 
 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьи 12 Устава Ханты-Мансийского района, в соответствии 

с Порядком организации и проведения публичных слушаний в Ханты-

Мансийском районе, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского 

района от 17.03.2017 № 104, в целях обеспечения участия населения Ханты-

Мансийского района в осуществлении местного самоуправления: 

 

1. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения 

проекта решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района» (далее –

проект) на 07.12.2020. 

Инициатор проведения публичных слушаний – глава Ханты-

Мансийского района. 

Время начала публичных слушаний – 18 ч 00 мин. 

Место проведения публичных слушаний – г. Ханты-Мансийск,             

ул. Гагарина, 214, здание администрации Ханты-Мансийского района, 

конференц-зал.  

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению публичных слушаний по проекту согласно приложению. 

3. Организационному комитету организовать работу в порядке и 

сроки, установленные Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в Ханты-Мансийском районе, утвержденным 

решением Думы Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 № 104. 
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4. Срок приема предложений и замечаний по проекту: с 20.11.2020               

до 02.12.2020. 

5. Предложения и замечания по проекту представлять в 

организационный комитет с указанием фамилии, имени, отчества 

(последнее – при наличии), даты рождения, адреса места жительства и 

контактного телефона жителя Ханты-Мансийского района, внесшего 

предложение: 

в письменной форме – в рабочее время (понедельник – с 09 ч 00 мин 

до 18 ч 00 мин, вторник – пятница – с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин) по адресу: 

здание администрации Ханты-Мансийского района, г. Ханты-Мансийск,  

ул. Гагарина, 214, каб. 110 (лицо, ответственное за прием предложений и 

замечаний по проекту – Меланич Оксана Юрьевна);  

в форме электронного документа – в любое время на электронный 

адрес: melanich@hmrn.ru. 

С учетом складывающейся эпидемиологической 

обстановки направление предложений рекомендуется осуществлять любым 

бесконтактным способом, обеспечивающим получение предложений и 

замечаний лицом, ответственным за их прием (телефон для консультации: 

+7(3467) 35-28-95). 

Информация по проведению публичных слушаний размещена на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе 

Документы/Публичные слушания по очередным изменениям в Устав 

Ханты-Мансийского района. 

6. Редакции газеты «Наш район» (Гудзовский В.В.)  опубликовать в 

выпуске газеты «Наш район» от 20.11.2020: 

настоящее постановление; 

проект решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района»; 

Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава 

Ханты-Мансийского района, решение Думы Ханты-Мансийского района о 

внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района, 

утвержденное решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2006         

№ 48; 

Положение о порядке учета предложений по проекту Устава Ханты-

Мансийского района, проекту решений Думы Ханты-Мансийского района    

о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района, 

утвержденное решением Думы Ханты-Мансийского района                                  

от 19.12.2008 № 378. 

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Ханты-Мансийского района                                                       К.Р.Минулин 

 

mailto:melanich@hmrn.ru
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Приложение  

к постановлению главы  

Ханты-Мансийского района  

                                                            от 16.11.2020 № 31-пг 

 

Состав  

организационного комитета по подготовке  

и проведению публичных слушаний по проекту 

 решения Думы Ханты-Мансийского района 

«О внесении изменений и дополнений в  

Устав Ханты-Мансийского района» 

 

 

 

Минич Алексей Александрович, начальник юридическо-правового 

управления администрации Ханты-Мансийского района  

 

Меланич Оксана Юрьевна, заместитель начальника управления, 

начальник экспертного отдела юридическо-правового управления 

администрации Ханты-Мансийского района 

 

Лашова Елена Александровна, консультант отдела сводного 

бюджетного планирования и межбюджетных отношений комитета по 

финансам администрации Ханты-Мансийского района 

 

Оришина Наталья Ивановна, начальник экспертно-правового отдела 

аппарата Думы Ханты-Мансийского района (по согласованию) 

 

Зименко Рада Юрьевна, консультант экспертно-правового отдела 

аппарата Думы Ханты-Мансийского района (по согласованию) 

 

Гудзовский Виталий Витальевич, главный редактор МАУ ХМР 

«Редакция газеты Наш район» (по согласованию) 

 

Богордаев Руслан Викторович, депутат Думы Ханты-Мансийского 

района, заместитель председателя Молодежной палаты (Молодежного 

парламента) при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

шестого созыва (представитель общественности) (по согласованию) 


