
 
 

ГЛАВА  ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
    31.07.2018                                                                                                 № 1 

пгт Лебяжье 

 

О проведении конференции граждан 

 

 

В соответствии со статьей 4. Положения о собраниях и конференциях 

граждан в Лебяжском районе, утвержденного решением Лебяжской районной 

Думы от 27.12.2005 №390 «Об утверждении положения о собраниях и 

конференциях граждан в муниципальном образовании Лебяжский 

муниципальный район Кировской области»,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Собрать конференцию граждан, проживающих в поселке городского 

типа Лебяжье, деревнях Михеевщина, Елизарово, Редькино Лебяжского 

района.  

1.1. Вопросы выносимые на конференцию: 

- Выбор проблемы Лебяжского района, решение которой будет 

осуществляться через участие в реализации проектов по поддержке местных 

инициатив в Кировской области в 2019 году. 

-  Определение размера денежного взноса  каждого жителя пгт Лебяжье, 

деревень Михеевщина, Елизарово, Редькино, направляемого на реализацию 

районного проекта. 

- Определение возраста граждан, начиная с которого они будут вносить 

деньги на ППМИ. 

-  Избрание инициативной группы для реализации проекта. 

1.2. Время и место проведения конференции: 14 сентября 2018 года, 10-

00 часов, актовый зал здания администрации Лебяжского района. 

1.3. Норма представительства делегатов на конференции:  



-   1 делегат – от улицы, на которой проживает до 60 человек, достигших 

16-летнего возраста, постоянно или преимущественно  проживающих на 

территории населенного пункта; 

-  2 делегата – от улицы, на которой проживает более 60 человек 

достигших 16-летнего возраста, постоянно или преимущественно  

проживающих на территории населенного пункта. 

-    2 делегата – от деревни Михеевщина; 

-    2 делегата – от деревни Елизарово; 

-    4 делегата – от деревни Редькино. 

2. Для избрания кандидатов на конференцию провести собрания по 

улицам пгт Лебяжье, д. Михеевщина, д. Елизарово, д. Редькино в период с 

01 по 28 августа 2018 года. 

3. Назначить 

- ответственной за организацию и проведение собраний и конференции 

Шахову Наталью Николаевну, заместителя заведующего отделом по 

взаимодействию с органами местного самоуправления Лебяжского района.   

 4. Опубликовать настоящее постановление на официальном Интернет-

сайте Лебяжского района Кировской области. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 

 

 

 

Глава Лебяжского района   

А.С. Дѐмшин   

   

 

 
 

 

 

 

  

 


