
 

 

 

 

 Российская Федерация   

Чукотский автономный округ  

Анадырский муниципальный район 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ 

 

РЕШЕНИЕ 

(XVI сессия IV созыва) 

(внеочередная) 

 

от  30 января  2019 г.                            № 32                                        с. Ваеги 

О проведении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов 
муниципального образования сельское 
поселение Ваеги «Об одобрении 
инициативы Совета депутатов Анадырского 
муниципального района об  объединении 
городского поселения Угольные Копи с 
городским поселением Беринговский и 
сельскими поселениями Алькатваам, 
Канчалан, Ваеги, Ламутское, Марково, 
Мейныпильгыно, Снежное, Усть-Белая, 
Хатырка, Чуванское и наделении 
муниципального образования, образуемого 

в результате объединения статусом 
городского округа в границах муниципаль- 
ного района  

 

Рассмотрев Решение Совета депутатов Анадырского муниципального 

района от 18 декабря 2018 года № 168 «Об инициативе объединения городского 

поселения Угольные Копи с городским поселением Беринговский и сельскими 

поселениями Алькатваам,  Канчалан,  Ваеги, Ламутское, Марково, 

Мейныпильгыно, Снежное, Усть-Белая, Хатырка, Чуванское и наделением его 

статусом городского округа в границах муниципального района», руководствуясь 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 

с Уставом сельского поселения Ваеги и Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний на территории сельского поселения Ваеги, 

утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Ваеги от 04 

октября  200г года № 19, Совет депутатов сельского поселения Ваеги 



 

РЕШИЛ: 

 

1. С целью учёта мнения населения сельского поселения Ваеги по вопросу 

объединения городского поселения Угольные Копи с городским поселением 

Беринговский и сельскими поселениями Алькатваам,  Канчалан,  Ваеги, 

Ламутское, Марково,   Мейныпильгыно,  Снежное, Усть-Белая, Хатырка, 

Чуванское назначить публичные слушания. 

 2. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Ваеги «Об одобрении 

инициативы Совета депутатов Анадырского муниципального района об  

объединении городского поселения Угольные Копи с городским поселением 

Беринговский и сельскими поселениями Алькатваам, Канчалан, Ваеги, 

Ламутское, Марково, Мейныпильгыно, Снежное, Усть-Белая, Хатырка, Чуванское 

и наделении муниципального образования, образуемого в результате объединения 

статусом городского округа в границах муниципального района» 14 марта 2019 

года в 17 часов 45 минут по адресу: село Ваеги, улица Центральная, дом 11. 

3. Установить, что публичные слушания проводятся в порядке,  

предусмотренном   Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний на территории сельского поселения Ваеги, утвержденным решением 

Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Ваеги от 04 

октября 2007 года № 19 в виде слушаний в Совете депутатов с участием 

населения. 

4. Утвердить состав Организационного комитета, уполномоченного на 

проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального образования сельского поселения Ваеги «Об одобрении 

инициативы Совета депутатов Анадырского муниципального района об  

объединении городского поселения Угольные Копи с городским поселением 

Беринговский и сельскими поселениями Алькатваам, Канчалан, Ваеги, 

Ламутское, Марково, Мейныпильгыно, Снежное, Усть-Белая, Хатырка, Чуванское 

и наделении муниципального образования, образуемого в результате объединения 

статусом городского округа в границах муниципального района», согласно 

приложению к настоящему решению. 

В публичных слушаниях могут принять участие представители 

предприятий, организаций, учреждений, органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, общественных организаций и политических 

партий, действующих на территории сельского поселения Ваеги, 



заинтересованные жители поселения, подавшие в установленном порядке заявки 

на участие в публичных слушаниях. 

Заявки на участие в публичных слушаниях, а так же предложения и 

замечания в письменном виде подаются в Организационный комитет, 

уполномоченный на проведение публичных слушаний, со дня обнародования 

настоящего решения до 12 марта 2019 года по адресу: село Ваеги, улица 

Центральная, дом 10, приёмная Администрации сельского поселения Ваеги с 9.00 

часов до 17.45 часов, перерыв с 13.00 часов до 14.30 часов. 

В заявке указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения о 

месте жительства, контактный телефон участника слушаний. 

5. Обнародовать настоящее решение в порядке, установленным Уставом 

сельского поселения Ваеги. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава сельского поселения Ваеги                                                   В.Н.Богарев 

 

Председатель Совета депутатов  

сельского поселения Ваеги             А.В.Дьячкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Состав  Организационного комитета,  

уполномоченного на проведение публичных слушаний 

 

Председатель оргкомитета: 

 

Дьячкова Алена Валериевна - Председатель Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги 

 

Секретарь оргкомитета: 

 

Куркутская Светлана Олеговга - депутат Совета депутатов сельского 

поселения Ваеги 

 

Члены оргкомитета: 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования  

сельское поселение Ваеги 

от 30 января 2019 г. № 32 

Богарев Виктор Николаевич - Глава Администрации сельского 

поселения Ваеги 

Вальгиргина Ирина Вячеславовна - депутат Совета депутатов сельского 

поселения Ваеги  

Кутын Артур Ленарович - депутат Совета депутатов сельского 

поселения Ваеги 

 


