
АДМИНИСТРАЦИЯ СОНКОВСКОГО РАЙОНА 
Тверской области 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

       09.02.2018                                                  п. Сонково                                                   № 39-па 
  

 
       О проведении публичных слушаний 
 
 

          В соответствии с Конституцией РФ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 20 Устава муниципального образования Сонковский район Тверской 
области, на основании решения Собрания депутатов Сонковского района от 14.11.2013 
№ 104 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Тверской области «Сонковский район»               
(с изменениями), администрация Сонковского района Тверской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Провести публичные слушания 02 марта 2018 года в 14-00 часов в зале МУК 

«Сонковский межпоселенческий Дом досуга» по адресу: 171450, Тверская область, 
Сонковский район, пос. Сонково, улица Новопромышленная,  дом 5а. Тема публичных 
слушаний: «О результатах деятельности администрации Сонковского района и иных 
подведомственных муниципальных образований органов местного самоуправления в 
2017 году и планах на 2018 год». 

2. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний 
(Приложение). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит 
опубликованию в газете "Сонковский вестник" и размещению на официальном сайте 
Администрации Сонковского района Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

                    
 
Глава  Сонковского района                                                                        В.М.Березкин  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение  
к постановлению Администрации 

Сонковского района Тверской области 
от  09.02.2018 № 39-па   

«О проведении публичных слушаний» 
        

 

С О С Т А В 
комиссии по организации и проведению публичных слушаний 

 
Председатель комиссии – Березкин Виктор Михайлович,  
                                              Глава Сонковского района; 
 
Заместитель председателя – Ершова Татьяна Михайловна,  
                                                  заместитель главы администрации 
                                                  Сонковского района  Тверской области; 
 
Секретарь комиссии – Якушева Екатерина Васильевна,  
                                       главный специалист отдела организационной работы 
                                       и  муниципальной службы администрации Сонковского  
                                       района Тверской области; 
 
Члены комиссии: 
 
Алексеева Светлана Евгеньевна, заведующая финансовым отделом  
                                                          администрации Сонковского района Тверской области; 
Брюшкова Людмила Александровна, заведующая отделом организационной работы и  
                                                                и муниципальной службы администрации   
                                                                Сонковского района Тверской области; 
Лукашин Олег Николаевич, председатель комитета по управлению имуществом    
                                                администрации Сонковского района Тверской области; 
Перлова Елена Сергеевна, заведующая отделом экономики и муниципального заказа  
                                                 администрации Сонковского района Тверской области. 
 
 
 


