
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 28.10.2021 г                                                                                                                                 № 14 

с. Николаевка 

О внесении изменений в решение Совета  

депутатов Николаевского сельсовета 

 от 29.01.2016 г №1 « Об утверждении Положения 

о порядке организации  и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений  в муниципальном 

 образовании Николаевский сельсовет 

 Локтевского района Алтайского края»  

 

Рассмотрев Протест прокуратуры Локтевского района от 31.08.2021 № 

02- 57-2021, руководствуясь Уставом муниципального образования 

Николаевский сельсовет, Совет депутатов решил: 

 В целях приведения отдельных пунктов Порядка организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

муниципальном образовании Николаевский  сельсовет Локтевского района 

Алтайского края, утвержденного Решением Совета депутатов Николаевского 

сельсовета Локтевского района Алтайского края № 1 от 29.01.2016г. (далее - 

Положение), в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» внести изменение в настоящее положение, а именно:  

1. Изложить п. 1.2 в следующей редакции: 

 «1.2 Публичные слушания - форма реализации прав населения 

поселения на участие в обсуждении проект ов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения. Публичные 

слушания носят открытый характер. Жители муниципального 

образования вправе предоставить своих замечаний и предложений 

по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового 

акта, в том числе посредством официального сайта»; 

2.  Изложить п. 3.3 раздела 3 Положения в следующей редакции: 

 «3.3. Комиссия: - определяет место и время проведения публичных 

слушаний с учетом количества приглашенных участников и 



возможности свободного доступа для населения поселения и 

представителей органов местного самоуправления; \ Глава 

сельсовета А.Ф.Нескоромных, Председатель Совета депутатов –

Лысенко С.А./ 

-оповещает население поселения в доступной форме о проведении 

публичных слушаний;  

- обеспечивает обнародование темы и перечня вопросов публичных 

слушаний; 

 обеспечивает возможность предоставления жителями 

муниципального образования своих замечаний и предложений по 

вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового 

акта, в том числе посредством официального сайта; 

 - определяет перечень должностных лиц, специалистов, 

организаций и других представителей общественности; 

 - проводит анализ материалов, представленных инициаторами 

публичных слушаний; 

 - утверждает повестку дня публичных слушаний; 

 - определяет состав лиц, участвующих в публичных слушаниях, 

состав приглашенных лиц;  

- назначает ведущего и секретаря публичных слушаний для ведения 

публичных слушаний и составления протокола; 

 - определяет докладчиков (содокладчиков); - устанавливает порядок 

выступлений на публичных слушаниях; 

 - определяет порядок и форму принятия решений на публичных 

слушаниях; 

 - организует подготовку проекта итогового документа; - 

регистрирует участников публичных слушаний и обеспечивает их 

проектом итогового документа;  

- обнародует результаты публичных слушаний не позднее чем через 

10 дней со дня их проведения».  

3. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде 

администрации Николаевского сельсовета и на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по бюджету. 

 

Глава сельсовета                                              А.Ф. Нескоромных 


