
 
 
 
 

 
 

 
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ   

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  –  ГОРОД  СЕМИЛУКИ    ЧЕТВЕРТОГО   СОЗЫВА  
СЕМИЛУКСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА   ВОРОНЕЖСКОЙ   ОБЛАСТИ  

 

ул. Ленина, 11,  г. Семилуки, 396901 
 

 
РЕШЕНИЕ  

« 09 » ноября 2010 г. 
 
№ 35 
     
О проведении публичных слушаний по вопросу 
преобразования муниципальных образований путем  
объединения  городского поселения – 
город Семилуки,  Семилукского сельского поселения, 
 Губаревского сельского поселения,  
 Латненского сельского поселения в  
городское поселение – город Семилуки. 
 
 

В соответствии со ст.13 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения – город Семилуки, положением о 
публичных слушаниях в городском поселении – город Семилуки, утвержденным 
решением СНД от 29.03.2006г. №77 и в целях обеспечения прав жителей городского 
поселения – город Семилуки на участие в обсуждении проектов муниципальных 
правовых актов и выявления мнения населения, Совет народных депутатов 
городского поселения – город Семилуки 

 
                                                              РЕШИЛ: 
 

1. Назначить на 08 декабря 2010 года публичные слушания по вопросу 
преобразования следующих муниципальных образований путем объединения : 

-    городское поселение – город Семилуки; 
- Семилукское сельское поселение;  
- Губаревское сельское поселение;  
- Латненское сельское поселение  
в Семилукское городское поселение – город Семилуки Семилукского 
муниципального района Воронежской области с административным центром в 
г.Семилуки. 
 



2. Определить местом проведения публичных слушаний актовый зал администрации 
Семилукского муниципального района, расположенный по адресу: г.Семилуки, 
ул.Ленина 11. Время проведения – 10-00 ч. 

 
2. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать комиссию в 

следующем составе: 
 
    -В.Г.Зварич – депутат СНД городского поселения – город Семилуки -  
председатель комиссии; 
    - А.В.Бурданцев – депутат СНД  городского поселения-город Семилуки; 
    - А.В.Бурдашкин – депутат СНД  городского поселения – город Семилуки; 
    - С.А.Рублева – депутат  СНД  городского поселения – город  Семилуки; 
    -Л.В.Тарханова - депутат СНД городского поселения – город  Семилуки; 
    -Л.В.Юрицина – ведущий специалист администрации город Семилуки. 
    -Н.В.Строкова – главный специалист администрации городского поселения –         
-                                  город Семилуки 
                                          
 
4. Предложения и замечания по вопросам, обсуждаемым на публичных слушаниях, 
принимаются по адресу: г.Семилуки, ул.Ленина 11, каб. №5. 
 
5. Обратиться к депутатам вышеуказанных поселений - рассмотреть инициативу 
Совета народных депутатов городского поселения – город Семилуки о 
преобразовании муниципальных образований в городское поселение – город 
Семилуки.  
 
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Семилукская жизнь». 
 
 
 
 
 
 
                        Глава городского поселения- 
                        город Семилуки                                                         Н.Н.Марков  


