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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ
ГОРОДА ШЕБЕКИНО
от 05 сентября 2012 года

№ 46

О назначении публичных слушаний на тему «О внесении изменений и
дополнений в Устав городского поселения «Город Шебекино»
муниципального района «Шебекинский район и город
Шебекино» Белгородской области»
В целях приведения Устава городского поселения «Город Шебекино»
муниципального района «Шебекинский район и город Шебекино» Белгородской
области» в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь
Правилами организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании городского поселения «Город Шебекино», утвержденных решением
городского собрания городского поселения «Город Шебекино» от 21.08.2007года
№1:
1. Провести публичные слушания по проекту решения городского собрания
городского поселения «Город Шебекино» «О внесении изменений и дополнений
в Устав городского поселения «Город Шебекино» муниципального района
«Шебекинский район и город Шебекино» Белгородской области» 11 октября
2012 года в 1500 часов в зале заседаний администрации Шебекинского района и
города Шебекино по адресу: город Шебекино, площадь Ленина, 2.
2.Утвердить состав организационного комитета по организации проведения
публичных слушаний (приложение).
3. Определить:
-местонахождение организационного комитета: аппарат городского
собрания (г. Шебекино, пл. Ленина, 1, 3 этаж, кабинет 311, телефон 2-32-06);
-приемные дни: ежедневно до 05 октября 2012 года с 8.00 час. до 13.00 час.
и с 14.00 час до 17.00 час (кроме выходных и праздничных дней).
4. Настоящее распоряжение опубликовать в соответствии с Уставом
городского поселения «Город Шебекино» муниципального района «Шебекинский
район и город Шебекино» Белгородской области.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
М.В.Филатов, председатель
городского собрания
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением председателя городского
собрания города Шебекино
от 05 сентября 2012 года № 46
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Состав организационного комитета
по организации проведения публичных слушаний
1

Филатов Михаил
Викторович

-

2

Писклов Дмитрий
Михайлович

-

3

Кириленко Сергей
Алексеевич

-

4

Мирошниченко
Михаил Иванович
Тарасова Лариса
Сергеевна
Клеенкова Нина
Анатольевна

-

7

Черкашин Николай
Иванович

-

8

Романенко Дмитрий
Александрович

-

9

Сабельников
Аркадий Иванович
Трофимов Юрий
Викторович

-

5
6

10

-

-

председатель
городского
собрания
городского
поселения,
председатель
оргкомитета;
заместитель
председателя
городского
собрания;
заместитель
председателя
оргкомитета;
депутат городского собрания городского
поселения,
председатель
постоянной
комиссии
по
вопросам
местного
самоуправления,
борьбы
с
правонарушениями
и
преступлениями,
охраны прав и свобод граждан;
депутат городского собрания городского
поселения городского поселения ;
главный специалист аппарата городского
собрания городского поселения;
начальник
отдела
организационно
-контрольной
работы
и
кадров
администрации города Шебекино (по
согласованию);
начальник отдела правового обеспечения
администрации города Шебекино (по
согласованию);
начальник отдела финансов и бюджетной
политики
администрации
города
(по
согласованию);
председатель президиума городского Совета
общественности (по согласованию);
заместитель
редактора
районной
общественно- политической газеты «Красное
знамя» (по согласованию).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ
ГОРОДА ШЕБЕКИНО от __________2012 года № __
О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения
«Город Шебекино» муниципального района «Шебекинский район и
город Шебекино» Белгородской области
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», городское собрание городского поселения «Город Шебекино»
решило:
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1.Внести в Устав городского поселения «Город Шебекино»
муниципального района «Шебекинский район и город Шебекино» Белгородской
области, принятый решением городского собрания городского поселения «Город
Шебекино» от 16.10.2007 года № 1 (в редакции решения от 15.10.2009 года № 1)
следующие изменения и дополнения:
1.1.В части 1 статьи 6 Устава слова «контрольно-ревизионная комиссия»
заменить словами «контрольно-счетная комиссия».
1.2 В статье 8 Устава:
- пункт 21 части 1 изложить в следующей редакции:
«21) утверждение правил благоустройства территории городского
поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и
сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения;
установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация
благоустройства территории городского поселения (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных
пунктов городского поселения;»;
- пункт 22 части 1 изложить в следующей редакции:
«22) утверждение генеральных планов городского поселения, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов городского поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства, расположенных на территории городского поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
городского поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе путем
выкупа, земельных участков в границах городского поселения для
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за
использованием земель городского поселения;»;
- пункт 23 части 1 изложить в следующей редакции:
«23) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям
проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов;»;
- часть 1 дополнить пунктами 35.1, 35.2, 36,37,38,39,40 следующего
содержания:
«35.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке городского поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;
35.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
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помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;
36) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях";
37)
осуществление
муниципального
контроля
за
проведением
муниципальных лотерей;
38) осуществление муниципального контроля на территории особой
экономической зоны;
39) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд городского поселения, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным законом;
40) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
городского поселения;»;
- пункт 2 части 2 признать утратившим силу;
- часть 2 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.».
-в части 3 слова «только за счет собственных доходов местных бюджетов
(за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального
бюджета и бюджета Белгородской области)» заменить словами «за счет доходов
местного
бюджета,
за
исключением
межбюджетных
трансфертов,
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.».
1.3. В статье 11 Устава:
-в части 1 слова «21 депутатов» заменить словами «22 депутата»;
-часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные выборы в городское собрание городского поселения
назначаются городским собранием городского поселения. Решение о назначении
выборов должно быть принято не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80
дней до дня голосования городского поселения.
Депутаты городского собрания городского поселения избираются по
смешанной (мажоритарно- пропорциональной) избирательной системе, при этом
11 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам, 11
депутатских мандатов распределяются в соответствии с законодательством о
выборах между списками кандидатов, выдвинутыми политическими партиями (их
региональными отделениями или иными структурными подразделениями),
пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков
кандидатов.
Порядок организации и проведения выборов депутатов городского
собрания городского поселения устанавливается федеральными законами и
законами Белгородской области.».
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1.4 В статье 14 Устава:
-пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий
и учреждений, а также об
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений,
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами;».
1.5 В статье 15 Устава
-часть 1 после слов «по вопросам организации своей деятельности»
дополнить словами «и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, законами Белгородской области, настоящим Уставом.».
-часть 2 дополнить словами «,а также прокурором Шебекинского района и
прокурором Белгородской области»;
1.6. Пункт 11 части 5 статьи 18 Устава признать утратившим силу.
1.7. Статью 19 Устава дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. Председатель городского собрания городского поселения должен
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.».
1.8. В статье 20 Устава:
- в части 1 слово «субвенций» заменить словами «межбюджетных
трансфертов», дополнить словами «в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации»;
- в части 2 слово «субвенций» заменить словами «указанных в части 1
настоящей статьи межбюджетных трансфертов»;
- в части 3 слово «субвенций» заменить словами «указанных в части 1
настоящей статьи межбюджетных трансфертов».
1.9. В статье 25 Устава:
- дополнить частями 6.2, 8, 9 следующего содержания:
«6.2 Депутаты городского собрания
городского поселения должны
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
8. Полномочия депутата городского собрания городского поселения,
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных федеральным
законом.
9. Решение городского собрания городского поселения о досрочном
прекращении полномочий депутата городского собрания городского поселения
принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для
досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период
между заседаниями городского собрания городского поселения – не позднее чем
через три месяца со дня появления такого основания.».
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-в пункте 11 части 7 слова «федеральным законом» заменить словами
«федеральными законами».
1.10. Дополнить Устав статьей 27.1 следующего содержания:
«Статья 27.1
1. Администрация городского поселения является уполномоченным органом
на осуществление муниципального контроля.
2. К полномочиям администрации городского поселения, в сфере
осуществления муниципального контроля, относятся:
1)организация
и
осуществление
муниципального
контроля
на
территории городского поселения;
2)организация и осуществление регионального государственного контроля
(надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного
самоуправления;
3)разработка
административных
регламентов
осуществления
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности. Разработка
и принятие указанных административных регламентов осуществляются в
порядке, установленном нормативными правовыми актами Белгородской области;
4)организация и проведение мониторинга эффективности муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика
проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации;
5)осуществление иных предусмотренных федеральными законами,
законами и иными нормативными правовыми актами Белгородской области
полномочий.».
1.11. В статье 28 Устава:
-часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Главой администрации городского поселения, является лицо,
назначаемое на должность городским собранием городского поселения по
контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной
должности, сроком на 5 лет.
Контракт с главой администрации городского поселения заключается на срок
полномочий городского собрания городского поселения, принявшего решение о
назначении лица на должность главы администрации городского поселения (до
дня начала работы городского собрания городского поселения нового созыва), но
не менее чем на два года.»;
-дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Глава администрации городского поселения должен соблюдать
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами.».
1.12. В части 1 статьи 32 Устава слова «за 6 месяцев» заменить словами «за
2 месяца».
1.13. Наименование главы 4 Устава изложить в следующей редакции:
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«Глава 4. Местный бюджет, муниципальные предприятия и учреждения,
муниципальный заказ и контрольно-счетная комиссия городского поселения».
1.14. В статьях 37, 39 Устава по тексту слова «контрольно-ревизионная
комиссия» в соответствующем падеже заменить словами «контрольно-счетная
комиссия» в соответствующем падеже.
1.15. Статью 38 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 38
1. Городское поселение может создавать муниципальные предприятия и
учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе
межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения городского поселения.
Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных
предприятий и учреждений осуществляет администрация городского поселения.
2. Администрация городского поселения определяет цели, условия и
порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает
их уставы, назначает на должность и освобождает от должности руководителей
данных предприятий и учреждений, ежегодно заслушивает отчеты об их
деятельности в порядке, предусмотренном администрацией городского
поселения.
3. Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и
учреждениями, устанавливаются решением городского собрания городского
поселения, если иное не предусмотрено федеральными законами.
4. Органы местного самоуправления городского поселения от имени
городского поселения субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных
казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном
федеральным законом.».
1.16. В статье 44 Устава:
- часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Избирательная комиссия городского поселения формируется городским
собранием городского поселения в количестве 8 членов с правом решающего
голоса сроком на 5 лет в порядке, установленном федеральным законом и
принимаемыми в соответствии с ним законом Белгородской области и настоящим
Уставом».
1.17. В статье 45 Устава:
- пункт 3 части 2 после слов «проекты межевания территорий» дополнить
словами «проекты правил благоустройства территорий»;
- часть 3 дополнить словами «, включая мотивированное обоснование
принятых решений.»
1.18. В части 4 статьи 47 слова «половины» заменить словами «одной
трети».
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2.Председателю городского собрания городского поселения «Город
Шебекино» (Филатов М.В) осуществить государственную регистрацию
настоящего решения в Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Белгородской области в порядке, предусмотренном федеральным
законом.
3. Подпункт 1.3 пункта 1 настоящего решения вступает в силу после
истечения срока полномочий городского собрания городского поселения,
принявшего решение о внесении указанных изменений и дополнений.
4. Избирательная комиссия, сформированная решением городского
собрания городского поселения от 26.06.2009 года № 1 сохраняет свои
полномочия до истечения срока, на который она была сформирована.
5. Опубликовать
настоящее решение после его государственной
регистрации в соответствии с Уставом городского поселения «Город Шебекино».
М.В.Филатов, председатель
городского собрания
ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
« ГОРОД ШЕБЕКИНО»
(Утверждены решением городского собрания от 21 августа 2007 года №1 «О правилах
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании городского
поселения «Город Шебекино»)

§1. Назначение публичных слушаний
1.1. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов
муниципальных правовых актов городского поселения «Город Шебекино» по
вопросам местного значения с участием жителей города.
1.2. Публичные слушания назначаются Городским собранием или главой
городского поселения «Город Шебекино».
1.3. В случае, если проект правового акта не может быть рассмотрен
Городским собранием без проведения по нему публичных слушаний глава
городского поселения издает распоряжение о назначении публичных слушаний.
Глава городского поселения также вправе издать распоряжение о назначении
публичных слушаний по проекту правового акта по собственной инициативе.
1.4. В случае, если имеется ходатайство о вынесении проекта правового
акта на публичные слушания, поступившее в городское собрание городского
поселения, глава городского поселения включает в проект повестки дня вопрос о
назначении публичных слушаний по проекту соответствующего правового акта.
Распоряжение о назначении публичных слушаний принимается городским
собранием в порядке, предусмотренном его регламентом.
1.5. Распоряжение о назначении публичных слушаний должно содержать
указание на место проведения публичных слушаний, время их начала, а также на
порядок ознакомления с проектом муниципального правового акта, который
вынесен на публичные слушания.

11

Распоряжением о назначении публичных слушаний также назначается
председательствующий на публичных слушаниях и формируется рабочая группа
по организации проведения публичных слушаний.
Распоряжение о назначении публичных слушаний вместе с проектом
муниципального правового акта, который выносится на публичные слушания,
подлежит
обнародованию
путем
опубликования
в
районной
общественно-политической газете «Красное знамя».
§2. Организация публичных слушаний
2.1. После принятия решения о назначении публичных слушаний в
городском собрании рабочей группой по организации проведения публичных
слушаний должны быть созданы необходимые условия для проведения
публичных слушаний.
2.2. После принятия решения о назначении публичных слушаний и не
позднее, чем за три дня до их проведения
граждане и организации,
расположенные на территории города, вправе в письменном виде представить в
рабочую группу по организации и проведения публичных слушаний замечания и
предложения по проекту муниципального правового акта, который вынесен на
публичные слушания, и (или) заявить о своем намерении участвовать в
публичных слушаниях. Рабочая группа ведет учет и регистрацию в письменной
форме.
2.3. Не позднее, чем за три дня до проведения публичных слушаний рабочая
группа по организации проведения публичных слушаний направляет
приглашения об участии в них депутатам городского собрания, главе города,
инициаторам принятия муниципального правового акта, который вынесен на
публичные слушания, а также всем гражданам и организациям, представившим
предложения и замечания по проекту этого акта и (или) заявления о намерении
участвовать в публичных слушаниях. Приглашения об участии в публичных
слушаниях могут быть направлены и иным гражданам и организациям по
собственной инициативе членов рабочей группы или по указанию главы города.
2.4. По результатам учета поступивших замечаний и предложений по
проекту муниципального правового акта, который вынесен на публичные
слушания, заявлений о намерении участвовать в публичных слушаниях, рабочая
группа составляет примерный порядок проведения публичных слушаний, а также
проект заключения о результатах публичных слушаний, и не позднее чем за 1
день
до
их
проведения
представляет
указанные
документы
председательствующему на публичных слушаниях.
§3. Проведение публичных слушаний
3.1. Регистрация участников публичных слушаний начинается не менее чем
за 30 минут до начала их проведения. Регистрация осуществляется членами
рабочей группы по организации их проведения. При регистрации участники
публичных слушаний знакомятся с проектом заключения о результатах
публичных слушаний, подготовленным рабочей группой по организации
проведения публичных слушаний.
3.1. Публичные слушания открываются председательствующим на
публичных слушаниях, который докладывает участникам публичных слушаний о
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повестке дня, оглашает сведения о явившихся на публичные слушания, а также
знакомит присутствующих с порядком проведения публичных слушаний.
3.2. После доклада председательствующего слово предоставляется одному
из инициаторов принятия муниципального правового акта, вынесенного на
публичные слушания, который знакомит собравшихся с концепцией проекта
этого акта и обосновывает необходимость его принятия. Собравшиеся вправе
задать вопросы инициатору после окончания его выступления.
При неявке инициаторов принятия муниципального правового акта на
публичные слушания председательствующий лично знакомит собравшихся с
концепцией проекта этого акта.
3.3. После ознакомления собравшихся с концепцией проекта
муниципального правового акта председательствующий предлагает им
записываться для участия в прениях. Список участников прений составляется
членами рабочей группы по организации проведения публичных слушаний
непосредственно после ознакомления присутствующих с концепцией проекта
муниципального правового акта на основании их устных заявлений. В прениях
вправе участвовать любое лицо, приглашенное для проведения публичных
слушаний.
3.4. После составления списка участников прений председательствующий
открывает прения.
Слово для участия в прениях предоставляется председательствующим на
публичных слушаниях на основании списка участников прений. Для выступления
в прениях отводится не более десяти минут. Никто не праве выступать в прениях
без разрешения председательствующего.
Нарушившему правила участия в прениях председательствующий делает
замечание. При повторном нарушении нарушитель может быть лишен слова, а
при последующих нарушениях – удален из места проведения публичных
слушаний.
3.5. После двух часов прений председательствующим может быть объявлен
перерыв для отдыха и питания. В случае, если прения не закончились до 18 часов,
проведение публичных слушаний может быть перенесено на другой день.
3.6. Прения заканчиваются после исчерпания списка участников прений. По
инициативе председательствующего на рассмотрение собравшихся может быть
поставлен вопрос о досрочном прекращении прений. Решение о досрочном
прекращении прений считается принятым, если за его принятие проголосовало не
менее двух третей зарегистрировавшихся участников публичных слушаний.
Лица, не успевшие выступить в прениях, вправе приобщить письменные тексты
своих выступлений к протоколу публичных слушаний.
3.7. После завершения выступлений в прениях заключительное слово
предоставляется инициаторам принятия муниципального правового акта, по
которому проводятся публичные слушания.
§4. Утверждение заключения о результатах публичных слушаний и
оформление публичных слушаний
4.1. После завершения прений председательствующий зачитывает проект
заключения о результатах публичных слушаний, подготовленный рабочей
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группой по организации проведения публичных слушаний и предлагает
собравшимся высказать свои замечания и предложения по указанному проекту.
4.2. При отсутствии замечаний и предложений на голосование ставится
предложение об утверждении проекта заключения о результатах публичных
слушаний. Решение об утверждении заключения о результатах публичных
слушаний считается принятым, если за него проголосовало большинство от
зарегистрировавшихся участников публичных слушаний.
4.3. При наличии замечаний и предложений по проекту заключения о
результатах публичных слушаний, подготовленному рабочей группой по
организации проведения публичных слушаний, на голосование отдельно ставится
каждое такое замечание и предложение. После голосования по этим замечаниям и
предложениям на голосование ставится проект заключения о результатах
публичных слушаний с учетом принятых замечаний и предложений.
Решения по указанным вопросам считаются принятыми, если за их
принятие проголосовало большинство от зарегистрировавшихся участников
публичных слушаний.
Заключение о результатах публичных слушаний с учетом принятых
замечаний и предложений дорабатывается рабочей группой по организации
проведения публичных слушаний в течение одного дня после их окончания.
4.4. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит
опубликованию в районной общественно-политической газете «Красное знамя» в
течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний.
4.5. При голосовании по всем вопросам, возникающим в ходе проведения
публичных слушаний, подсчет голосов осуществляется председательствующим и
членами рабочей группы по организации проведения публичных слушаний.
Голосование осуществляется поднятием руки. В зависимости от количества
участников публичных слушаний им могут быть розданы бюллетени для
голосования.
4.6. При проведении публичных слушаний члены рабочей группы по
организации проведения публичных слушаний ведут протокол публичных
слушаний. В протокол вносятся сведения о вопросах рассматриваемых на
публичных слушаниях, фамилии выступавших, количественные результаты
голосований и принятые решения. К протоколу приобщаются список участников
публичных слушаний, которым были направлены приглашения, список
зарегистрировавшихся участников публичных слушаний, список участников
прений.
4.7. Протокол публичных слушаний и прилагаемые к нему списки
подписывается председательствующим на публичных слушаниях и членами
рабочей группы по организации проведения публичных слушаний. Заключение о
результатах публичных слушаний подписывается председательствующим на
публичных слушаниях.
Утверждаю
Глава администрации
Шебекинского района
____________С. Н. Алейник
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ПРОГРАММА
общегородского праздника, посвящённого Дню города
22.09.2012 г.
№
Наименование
п/п
мероприятий
1 Служба в храмах г.Шебекино
2

Трансляция музыки

3

Работа торговых точек, кафе,
аттракционов
Работа домов мастера, горниц,
выставок-продаж
Работа
детских
спортивных
площадок
Показательные
выступления
спортсменов
Открытый турнир по настольному
теннису
Торжественное
открытие
праздника и светодиодного экрана
Театрализованная
постановка
«Шебекинскому Дворцу культуры
– 55 лет»
-выступление
шебекинца,
принимавшего
участие
в
строительстве ДК;
выступление
фольклорного
коллектива «Раздолье»;
- выступление Народного театра
танца « Искорки»
Экскурсия гостей праздника по
горницам
Театрализованная
детская
программа «Радуга детства»
Театрализованное представление
ростовых кукол
Праздничное мероприятие «С
днем рожденья, милый город»
Торжественная регистрация брака
у памятника А.А. Ребиндеру
Торжественный прием главой
администрации города Почетных
гостей

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Время
проведения
8.00

10.00-15.00

Место
проведения
Храм в честь иконы
Божией матери «Всех
скорбящих Радости»
пл. Химиков
(у МДК)
пл. Химиков

10.00-15.00

пл. Химиков

10.00-15.00

пл. Химиков

10.00-11.00

пл. Химиков
(у МДК)
СК «Юность»

с 9.00

с 10.30
10.15
10.40

пл. Химиков
(у МДК)
пл. Химиков
(у МДК)

11.00-12.00

пл. Химиков

11.00 -11.30

пл. Химиков

11.30-12.00

пл. Химиков

12.00-13.30

зрительный зал
«МДК»
пл. Химиков

13.30-14.00
с 14.00

База отдыха ОАО
«Белгородоблгаз»

15

16
17
18
19
20

21
22
23

Детская программа
вместе проведем»
Трансляция музыки
Фигурное вождение

«Праздник

Концерт
Народного
инструментального
ансамбля
«Ретро»
Торжественное открытие вечерней
программы:
- поздравление глав;
выступление
творческого
коллектива УИН
Концерт молодежных коллективов
и солистов г. Шебекино
Дискотека
Праздничный фейерверк

с 15.00
с 16.00
16.30-18.30

пл. кинотеатра
«Космос»
пл. Ленина
пл. Ленина

18.30-19.00

пл. Ленина

19.00 -20.00

пл. Ленина

20.00-21.00

пл. Ленина

21.00-23.00
22.00

пл. Ленина
пл. Ленина

Ф.В.Тарасов,
глава администрации
города Шебекино
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