
Российская Федерация 

 

Курганская область 

 

Катайский район 

 

Катайская районная Дума 

 

П О В Е С Т К А 

 

очередного заседания районной Думы 

 

                               Дата проведения:  18.07. 2017 г. 

                                Время проведения: 10- 00 ч. 

                                                                                Место проведения: г. Катайск, 

                                                                                ул. Ленина 200, малый зал                                                                    

 

1. (150) Выполнение плана мероприятий по компексному социально-

экономическому развитию по Катайскому району за первое полугодие 2017 

года. 

                                                                     

                                                                                                                                                             

Докладчик: Зюзин А.Ф. 

                               

2. (151) Об определении мест на территории Катайского района, в которых не 

допускается нахождение детей круглосуточно и в ночное время 

 

3. (152) Информация о муниципальной программе «Доступная среда для 

инвалидов на 2016-2020 годы» 

 

                                                                                            Докладчик: Демишева Г.В.  

 

4. (153) Об утверждении специально отведенных мест для проведения встреч 

депутатов с избирателями. 

 

                                                                                            Докладчик: Свежинина Н.И.   

 

5. (154) О признании утратившим силу решений Катайской районной Думы. 

 

6. (155) О включении объектов недвижимости  в реестр муниципального 

имущества Катайского района. 

 

7. (156) О передаче автомобильной дороги из муниципальной собственности 

Катайского района в муниципальную собственность Зырянского сельсовета. 

 



8. (157) О внесении изменений в прогнозный план приватизации 

муниципального имущества Катайского района на 2017 год. 

                                                                                               

                                                                                             Докладчик: Мартынов С.В. 

     

9. (158) Об утверждении положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территории Большекасаргульского сельсовета, входящего в состав 

Катайского района. 

                                                                          

 

10.  (159) Об утверждении положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территории Боровского сельсовета, входящего в состав Катайского района.   

 

11.  (160) Об утверждении положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территории Верхнеключевского сельсовета, входящего в состав Катайского 

района.  

 

12.  (161) Об утверждении положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территории Верхнепесковского сельсовета, входящего в состав Катайского 

района.   

 

13.  (162) Об утверждении положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территории Верхнетеченского сельсовета, входящего в состав Катайского 

района.  

 

14.  (163) Об утверждении положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территории  Зырянского сельсовета, входящего в состав Катайского района.  

  

15.  (164) Об утверждении положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территории Ильинского сельсовета, входящего в состав Катайского района.   

 

16.  (165) Об утверждении положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территории Корюковского сельсовета, входящего в состав Катайского 

района.   

 

17.  (166) Об утверждении положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территории Лобановского сельсовета, входящего в состав Катайского 

района.   

 



18.  (167) Об утверждении положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территории  Никитинского сельсовета, входящего в состав Катайского 

района.   

 

19.  (168) Об утверждении положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территории  Петропавловского сельсовета, входящего в состав Катайского 

района 

  

20.  (169) Об утверждении положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территории  Улугушского сельсовета, входящего в состав Катайского 

района.   

 

21.  (170) Об утверждении положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территории Ушаковского сельсовета, входящего в состав Катайского района.   

 

22.  (171) Об утверждении положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территории  Шутинского сельсовета, входящего в состав Катайского района.   

 

23.  (172) Об утверждении положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территории  Шутихинского сельсовета, входящего в состав Катайского 

района.   

                                                                              

                                                                                       Докладчик: Аникеева А.В. 

                                                              

 

 

 

 

 


