
 

 

     СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОВДОРСКОГО РАЙОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

                  07.10.2020                       г. Ковдор                                     № 72                  

 

 

О проведении публичных слушаний 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», статьей 16 Устава муниципального образования Ковдорский район, 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по 

вопросам местного значения на территории муниципального образования Ко-

вдорский район, утвержденным решением Совета депутатов Ковдорского рай-

она от 27.03.2006 № 26, и в связи с поступлением в Совет депутатов Ковдор-

ского района на рассмотрение проекта закона Мурманской области «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области», 

подготовленного Министерством юстиции Мурманской области в целях реа-

лизации пункта 1 части 2 статьи 2 Федерального закона от 01.05.2019 № 87-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Совет депутатов Ковдорского района РЕШИЛ: 

 

1. Назначить  на 26.10.2020 в 16:00 в  зале заседаний администрации 

Ковдорского района (4 этаж) публичные слушания по вопросу преобразования 

муниципального образования Ковдорский район, имеющего статус город-

ского округа, в муниципальное образование со статусом муниципального 

округа – муниципальное образование Ковдорский муниципальный округ 

Мурманской области. 
 

2. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению 

публичных слушаний в следующем составе: 
 

Филипишин 

Александр Иванович 

- председатель Совета депутатов Ковдорского 

района  

 

Макарова 

Ольга Петровна 

- заместитель председателя Совета депутатов 

Ковдорского района, председатель постоянной 



 

 

комиссии по организации работы Совета депу-

татов 

 

 

Антонова 

Ирина Николаевна 

-  управляющий делами администрации Ков-

дорского района 
 

Акмаева  

Ольга Анатольевна 

- начальник отдела юридической консультации 

администрации Ковдорского района 
 

Данилкин 

Алексей Анатольевич 

- председатель Общественного совета при ад-

министрации Ковдорского района 
 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования и подлежит размещению на сайте администрации Ковдорского рай-

она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(www.kovadm.ru). 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Ковдорского района                                                                А.И. Филипишин 
 

«____»___________ 2020 

 


