
























 ООО «ППК-ВОСТОК»   МЫ С ВАМИ 12 ЛЕТ 

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, БАЛКОНЫ 

КАЧЕСТВЕННО 
ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ 5 ЛЕТ 
МОНТАЖ ПО ГОСТ 30971-2002 

БЫСТРО 
ОТ ЗАКАЗА ДО МОНТАЖА 2-3 ДНЯ 

МОНТАЖ 4 ЧАСА (АККУРАТНЫЕ МОНТАЖНИКИ) 

НЕДОРОГО 
ПАНЕЛЬН. ДОМ – 17500 р. КИРП. – 18500 р. 
АЛЮМИН. БАЛКОН, ЛОДЖИЯ -  7000 р. П.М. 

УДОБНО 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА У ВАС ДОМА 

ул. Наумова, 11, тел.2-48-48. 



Вопросы, вынесенные на обсуждение
Предложения и 
рекомендации  

экспертов

Предложение  
внесено    

(поддержано):

Примечания
внесены

(поддержа-
ны)

№ 
п.п. Формулировка вопроса № п.п.

Текст  
рекомендации 
предложения

ФИО эксперта/ 
название      

организации

1.

11) организация предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспече-
нию реализации основных общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации), создание условий для осуществле-
ния присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных организациях, а 
также осуществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

Оставить в 
предложенной 
редакции

Еремина С.В., 
заместитель 
главы  адми-
нистрации 
Николаевского 
муниципально-
го района
Дыдочкин М.В., 
главный специ-
алист юриди-
ческого отдела 
администрации 
Николаевского 
муниципально-
го района

Поддержано

Поддержано

2.

3. Законами края в случаях, установленных феде-
ральным законодательством, может осуществляться 
перераспределение полномочий между органами 
местного самоуправления муниципального района 
и органами государственной власти края в порядке, 
определенном частью 1.2 статьи 17 федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

Оставить в 
предложенной 
редакции

Еремина С.В., 
заместитель 
главы  адми-
нистрации 
Николаевского 
муниципально-
го района
Дыдочкин М.В., 
главный специ-
алист юриди-
ческого отдела 
администрации 
Николаевского 
муниципально-
го района

Поддержано

Поддержано

3.

1) проект Устава муниципального района, а также 
проект муниципального нормативного правового акта 
о внесении изменений и дополнений в данный Устав, 
кроме случаев, когда в Устав муниципального района 
вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, законов края в целях приведе-
ния данного Устава в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами

Оставить в 
предложенной 
редакции

Еремина С.В., 
заместитель 
главы  адми-
нистрации 
Николаевского 
муниципально-
го района;
Дыдочкин М.В., 
главный специ-
алист юриди-
ческого отдела 
администрации 
Николаевского 
муниципально-
го района

Поддержано

Поддержано

4.

10. В случае досрочного прекращения полномочий 
главы муниципального района либо применения к 
нему по решению суда мер процессуального принуж-
дения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности, его полномочия временно 
исполняет заместитель главы администрации муни-
ципального района, назначенный решением Собрания 
депутатов.

Оставить в 
предложенной 
редакции

Еремина С.В., 
заместитель 
главы  адми-
нистрации 
Николаевского 
муниципально-
го района
Дыдочкин М.В., 
главный специ-
алист юриди-
ческого отдела 
администрации 
Николаевского 
муниципально-
го района

Поддержано

Поддержано

5

 Обращения, поступившие в адрес организационного 
комитета в день и после даты проведения слушаний 
в сроки, установленные положением о публичных 
слушаниях

Обращения не поступали






