
 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Поло-

жение о порядке назначения, 

организации и проведения пуб-

личных слушаний в Пестов-

ском муниципальном районе 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 марта 2014 года 

 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменение в Положение о порядке назначения, организации и 

проведения публичных слушаний в Пестовском муниципальном районе, утвер-

ждённое решением Думы Пестовского муниципального района от  20.09.2006 

№ 82 (далее Положение), изложив раздел 8 в  следующей редакции:   

 

«8. Итоговый документ, публикация материалов публичных слушаний и 

учет их результатов при принятии решений органами местного самоуправления 

 

8.1. В течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний секре-

тарь комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний оформляет 

итоговый документ в двух экземплярах, один из которых направляет в органы 

местного самоуправления района. Второй экземпляр итогового документа хра-

нится у секретаря. 

8.2. Все дополнительно поступившие предложения и материалы оформ-

ляются в качестве приложений к итоговому документу публичных слушаний и 

передаются с ними в органы местного самоуправления района для принятия 

решения и последующего хранения. 

8.3. Итоговый документ по результатам слушаний подлежит обязатель-

ному опубликованию (обнародованию) в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

8.4. Дума района включает вопрос о рассмотрении результатов публич-

ных слушаний в повестку заседания Думы района; Администрация района - в 

повестку заседания коллегии Администрации района. 
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8.5. Рассмотрение рекомендаций публичных слушаний проводится орга-

нами местного самоуправления района по каждому вопросу публичных слуша-

ний, по которому есть рекомендации в итоговом документе, и предполагает 

принятие решения (постановления) органами местного самоуправления по су-

ществу рассматриваемого вопроса». 

2. Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района  Н.П. Веселов 

 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 

 

 

№ 326 

25 марта 2014 года 

г.Пестово 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


