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Постановление главы Советского района от «11» июня 2020 г. № 31 «О переносе даты проведения 
публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в 

Устав Советского района» и о внесении изменений в постановление главы Советского района от 
28.04.2020 № 15»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Совет-
ского района от 07.04.2017 № 76/НПА «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в Советском районе», учитывая постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 09.04.2020 № 29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановле-
ние Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.05.2020 № 51 «О дополнитель-
ных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановление Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 10.06.2020 № 76 «О дополнительных мерах по предотвращению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре»:

1. Перенести дату проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района 
«О внесении изменений в Устав Советского района», назначенных постановлением главы Советского рай-
она от 28.04.2020 № 15 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района 
«О внесении изменений в Устав Советского района», на 29.06.2020.

2. Внести в постановление главы Советского района от 28.04.2020 № 15 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского рай-
она» следующие изменения:

2.1. в пункте 2 постановления: слова «16.06.2020» заменить словами «29.06.2020»;
2.2. по тексту приложения 3 к постановлению слова «16.06.2020» заменить словами «29.06.2020»;
2.3. по тексту приложения 4 к постановлению слова «16.06.2020» заменить словами «29.06.2020».
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района              И.А. Набатов

Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний (в дополнение к информацион-
ным сообщениям о проведении публичных слушаний, опубликованным  в периодическом печат-
ном издании «Вестник Советского района» от 29.04.2020 № 259, от 15.05.2020 № 264, от 29.05.2020 

№ 267)

Уважаемые жители Советского района!
Доводим до Вашего сведения, что дата проведения публичных слушаний по проекту решения Думы 

Советского района  «О внесении изменений в Устав Советского района», назначенных постановлением 
главы Советского района от 28.04.2020 № 15  «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района» (в редакции постановления 
от 28.05.2020 № 26) на 16.06.2020, перенесена постановлением главы Советского района от 11.06.2020 № 
31 «О переносе даты проведения публичных  слушаний по проекту решения Думы Советского района «О 
внесении изменений в Устав Советского района» и о внесении изменений в постановление главы Совет-
ского района от 28.04.2020 № 15»   на 29.06.2020.

Постановление главы Советского района от 28.04.2020 № 15 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Думы Советского район «О внесении изменений в Устав Советского района»   и  проект  
решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района» (далее – Проект)  
опубликованы в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 28.04.2020 № 258 и 
28.04.2020 размещены на официальном сайте Советского района. Постановление главы Советского рай-
она от 13.05.2020 № 17 «О переносе даты проведения публичных  слушаний по проекту решения Думы 
Советского района   «О внесении изменений в Устав Советского района» и о внесении изменений в по-
становление главы Советского района от 28.04.2020 № 15»   опубликовано в периодическом печатном 
издании «Вестник Советского района» от 13.05.2020 № 263 и 13.05.2020 размещено на официальном 
сайте Советского района. Постановление главы Советского района от 28.05.2020 № 26 «О переносе даты 
проведения публичных  слушаний по проекту решения Думы Советского района   «О внесении измене-
ний в Устав Советского района» и о внесении изменений в постановление главы Советского района от 
28.04.2020 № 15»   опубликовано в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 
29.05.2020 № 267 и  29.05.2020 размещено на официальном сайте Советского района. Постановление гла-
вы Советского района от 11.06.2020 № 31 «О переносе даты проведения публичных  слушаний по проекту 
решения Думы Советского района   «О внесении изменений в Устав Советского района» и о внесении из-
менений в постановление главы Советского района от 28.04.2020 № 15»   опубликовано в периодическом 
печатном издании «Вестник Советского района» от 11.06.2020 №  270 и  11.06.2020 размещено на офици-
альном сайте Советского района. С указанными документами можно ознакомиться  на сайте Советского 
района www.admsov.com в разделе «Органы местного самоуправления» в разделе «Глава Советского рай-
она» «Документы» в подразделе «Нормативные правовые акты главы Советского района.

Проектом предлагается внесение изменений в  пункт 1 статьи 8 Устава Советского района, путем 
изложения его в новой редакции, предусматривающей проведение выборов депутатов Думы Советского  
района только по одномандатным  избирательным округам по мажоритарной избирательной системе от-
носительного большинства. 

Место проведения публичных слушаний: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Совет-
ский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Время начала публичных слушаний 
18 часов по местному времени. Регистрация участников публичных слушаний открывается 29.06.2020 в 
17.00 часов по местному времени и осуществляется на всем протяжении публичных слушаний.

Предложения и замечания к Проекту представляются участниками публичных слушаний:
1) с 30.04.2020  по 29.06.2020 в организационный комитет по проведению публичных слушаний по 

Проекту (далее оргкомитет); 
2) в день публичных слушаний 29.06.2020 по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал засе-

даний, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, во время проведения 
публичных слушаний в письменной форме или устно.

1. Предложения и замечания к Проекту представляются участниками публичных слушаний в оргко-
митет одним из способов:

а) в письменной форме на почтовый адрес: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, администрация Советского района; 

б) в форме электронного документа на электронный адрес: adm@admsov.com.
Предложения или замечания к Проекту предоставляются участниками публичных слушаний с ука-

занием фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), даты рождения, адреса места жительства и 
контактного телефона.

По всем вопросам проведения публичных слушаний обращаться к секретарю оргкомитета – Гайфул-
линой Альбине Ивановне, консультанту отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за разме-
щением муниципального заказа юридического управления администрации Советского района, контактный 
телефон: 5-48-43.
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