
 
Совет депутатов Магнитского городского поселения 

Кусинского муниципального района 

Челябинской области 
 

                                               
                                          РЕШЕНИЕ  

 

от 22 февраля  2022г.                                                                   № 9 

 

О назначении собрания граждан в целях 

реализации инициативных проектов  

в Магнитском городском поселении 
  

  Рассмотрев поступившие в Совет депутатов Магнитского городского 

поселения обращения от инициативных групп жителей Магнитского 

городского поселения, на основании Положения о реализации Закона 

Челябинской области «О некоторых вопросах правового регулирования 

отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для 

получения финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета» на территории Магнитского городского поселения 

Кусинского района Челябинской области», утвержденного решением Совета 

депутатов Магнитского городского поселения от 30.12.2020 года № 45, 

Положения о реализации инициативных проектов в Магнитском городском 

поселении Кусинского района Челябинской области», утвержденного 

решением Совета депутатов Магнитского городского поселения от 

30.12.2020 года №44, решения Совета депутатов Магнитского городского 

поселения №12 от 09.02.2021г. «О порядке назначения и проведения 

собрания или конференции граждан в целях рассмотрения и обсуждения 

вопросов внесения инициативных проектов на территории Магнитского 

городского поселения»,  

 

Совет депутатов Магнитского городского поселения   РЕШАЕТ: 



1. Назначить проведение очного собрания граждан в целях 

рассмотрения и обсуждения вопроса внесения инициативного проекта 

«Благоустройство детской площадки по улице Тургенева в Магнитском 

городском поселении» на 24 февраля 2022 года в 18-00 часов по адресу: 

456950, обл. Челябинская р.п. Магнитка, ул. Тургенева, д. 87. 

2. Назначить проведение очного собрания граждан в целях 

рассмотрения и обсуждения вопроса внесения инициативного проекта «Спил 

тополей по улицам Пушкина и Одинарная в Магнитском городском 

поселении» на 24 февраля 2022 года в 17-00 часов по адресу: 456950, обл. 

Челябинская р.п. Магнитка, ул. Пушкина, д. 20. 

3. Назначить проведение очного собрания граждан в целях 

рассмотрения и обсуждения вопроса внесения инициативного проекта 

«Ремонт тротуара от ул.Советская до пешеходного перехода через р.Куса  в 

Магнитском городском поселении» на 24 февраля 2022 года в 17-00 часов по 

адресу: 456950, обл. Челябинская р.п. Магнитка, ул. Спартака, д. 25. 

4. Направить настоящее решение инициативным группам жителей 

Магнитского городского поселения в целях проведения данного мероприятия 

в соответствии с действующим законодательством.  

5. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию в 

соответствии с действующим законодательством и размещению на 

официальном сайте Магнитского городского поселения. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Магнитского городского поселения            Л.М. Перевышина 

 

Временно исполняющий обязанности 

Главы Магнитского городского поселения                          С.А. Потеряев 


