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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 12 июля 2021 года  № 309 
пгт. Березово

О внесении изменения в приложение 3 к решению Совета 
депутатов городского поселения Берёзово от 22 июня 2021 

года № 307 «О назначении публичных слушаний  по проекту 
решения Совета депутатов городского поселения Берёзово «О 
внесении изменений в устав городского поселения Берёзово»

В связи с организационными мероприятиями,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Приложение 3 к решению Совета депутатов городского поселения 
Берёзово от 22 июня 2021 года № 307 «О назначении публичных слушаний  
по проекту решения Совета депутатов городского поселения Берёзово «О 
внесении изменений в устав городского поселения Берёзово» изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике органа 
местного самоуправления городского поселения Берёзово и разместить на 
официальном веб-сайте муниципального образования городское поселение 
Берёзово.

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-

сию по социальной политике и местному самоуправлению Совета депута-
тов городского поселения Берёзово (И.Ю. Кудрявцева).

Исполняющий обязанности
главы городского  
поселения Берёзово                                                                 М.И.Хизбуллина
.

  Приложение
к решению Совета депутатов 

городского поселения Березово
от 12 июля 2021 года № 309

Состав организационного комитета по проведению публичных слу-
шаний по проекту решения Совета депутатов

городского поселения Берёзово 
«О внесении изменений в устав городского поселения Берёзово» 

Хизбуллина М.И.
исполняющий обязанности главы городского 
поселения Березово, заместитель председателя Совета 
депутатов городского поселения Березово

Александров С.С. Депутат Совета депутатов городского поселения 
Березово

Ермачкова  Т.Н. заместитель начальника юридическо-правового 
управления администрации Березовского района

Ткаченко М.С.
заведующий информационно-аналитическим 
отделом администрации Березовского района (по 
согласованию)

Чупракова Ю.В. - главный специалист организационного отдела  
аппарата Думы Березовского района

Дедерер И.Ф. - член Молодежного парламента при Думе Березовского 
района
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