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ГЛАВА ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от № 3  6
г. Верхняя Салда

О создании совместной комиссии по подготовку 
Верхнесалдинского городского округа (проектареш  

округа о внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа)

проекта Устава 
гния Думы городского 

Верхнесалдинского

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октяэря 2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Верхнесалдинского городского округа, решениями Думы 
Верхнесалдинского городского округа от 23.05.2006 № 41 «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний на 
территории Верхнесалдинского городского округа», от 14.08.2007 № 41 «Об 
утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава Верхнесалдинского 
городского округа (проекту решений Думы городского округа о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав Верхнесалдинского городского округа) и 
участия граждан в их обсуждении»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать совместную комиссию по подготовке 
Верхнесалдинского городского округа (проекта реше 
округа о внесении изменений и дополнений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа) (далее -  Совместная комиссия).

2. Утвердить состав Совместной комиссии (прилагается).
3. Совместной комиссии не позднее, чем за 5 д е  

городского округа представлять в Думу городского округ

проекта Устава 
ния Думы городского

ей до заседания Думы 
а заключение по итогам

изучения и обобщения предложений участников публичных слушаний с 
приложением всех поступивших предложений, а также окончательный проект 
решения Думы городского округа о внесении изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского округа.

4. Признать утратившим силу постановление гла 
городского округа от 14.09.2015 № 23 «О создании со 
подготовке проекта Устава Верхнесалдинского городского округа (проекта 
решения Думы городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав 
Верхнесалдинского городского округа)».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момёнта его подписания.

вы Верхнесалдинского 
вместной комиссии по
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6. Настоящее постановление опубликовать 
издании «Салдинская газета» и разместить 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-

7. Контроль за исполнением настоящего поста

в официальном печатном 
на официальном сайте 

salda.ru.
новления оставляю за собой.

Г лава Верхнесалдинского городского окру: М.В. Савченко

http://www.v-
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы
Верхнесалдинского городского
округа
от № 36
«О создани: 
по подгот 
Верхнесалд^ 
округа (пр 
городского 
изменений 
Верхнесалд1|1: 
округа)»

i совместной комиссии 
рвке проекта Устава 
некого городского 

ректа решения Думы 
округа о внесении 

и дополнений в Устав 
некого городского

СОСТАВ
совместной комиссии по подготовке проекта Устав! 

городского округа (проекта решения Думы городск 
изменений и дополнений в Устав Верхнесалдинског

а Верхнесалдинского 
эго округа о внесении 
о городского округа)

1. ГУРЕЕВ 
Игорь Геннадьевич

2. ЧЕРНАВСКАЯ 
Анна Владимировна

Члены совместной комиссии:

3. СМЕТАНИНА 
Дарья Анатольевна

4. ГОЛОВАНОВА 
Алина Антоновна

Председатель 
Верхнесалдинс 
председатель с>

ведущий 
Верхнесалдинс 
секретарь совм

начальник 
администрации 
городского окр

главный спец: 
отдела 
Верхнесалдинс

Думы
кого городского округа, 
рвместной комиссии

специалист Думы 
кого городского округа, 
устной комиссии

Юридического отдела 
В ерхнесалдинского 

уга

иалист юридического 
администрации 

кого городского округа


