
Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 
                                                             РЕШЕНИЕ 
 
О назначении публичных слушаний  

Принято Думой Пестовского муниципального района 
31 января 2023 года 

 
 Руководствуясь статьей 28, пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями  15, 42  Устава Пестовского 
муниципального района, Положением о порядке назначения, организации и 
проведения публичных слушаний в Пестовском муниципальном районе, 
утвержденным решением Думы Пестовского муниципального района,          Дума 
Пестовского муниципального района 
РЕШИЛА: 

 
  1. Назначить публичные слушания по проекту решения  о внесении 

изменений и дополнений в Устав Пестовского муниципального района на 13 
февраля  2023 года в здании администрации Пестовского муниципального 
района (каб. № 24), расположенной по адресу:  г.Пестово, ул. Советская, д.10, 
в 15 часов 00 минут. 

2. Создать временную комиссию по учету предложений по проекту решения о 
внесении  изменений и дополнений в Устав Пестовского муниципального 
района  в составе:   

Башляева Е.А., председатель Думы Пестовского муниципального района - 
председатель комиссии; 

Охотина А.В., помощник председателя Думы Пестовского муниципального 
района - секретарь комиссии; 

Виноградова С.Б., заместитель Главы администрации Пестовского 
муниципального района - член комиссии. 

3.  Опубликовать  решение, а также проект решения Думы Пестовского 
муниципального района «О внесении  изменений и дополнений в Устав 
Пестовского муниципального района»  вместе с Порядком учета предложений по 
проекту решения о принятии изменений в Устав Пестовского муниципального 
района и участия граждан в его обсуждении, утвержденным решением Думы 
Пестовского муниципального района от  18.05.2010 № 482, в муниципальной  
газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района». 
Председатель Думы  
муниципального района     
_______________________Е.А. Башляева  

Глава 
муниципального района   
____________________Е.А. Поварова 

№ 211 
31 января 2023 года 
г.Пестово 



Проект внесен  
председателем Думы  

Пестовского муниципального района 
Е.А. Башляевой 

Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
От _________№___ 
г.Пестово 
О внесении изменений и дополнений 
в Устав Пестовского муниципального 
района 

 

 
Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 19 ноября 2021 года № 376- ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах орга- низации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15, статьей 67 Устава 
Пестовского муниципального района, Дума Пестовского муниципального района  
РЕШИЛА: 
           1. Внести в Устав Пестовского муниципального района, утвержденный 
решением Думы Пестовского муниципального района от 03.02.2015 № 379,  (далее 
– Устав), дополнив статью 29 частью 11 следующего содержания: 

«11. Глава Пестовского муниципального района не может быть депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности 
государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если 
иное не предусмотрено федеральными законами. 

Глава Пестовского муниципального района не может одновременно 
исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального 
образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и 
официального опубликования. 

3. Главе Пестовского муниципального района направить настоящее решение 
на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Новгородской области. 
         4.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района». 
 
 
 
 
 
 



Утверждён  
решением Думы 

Пестовского 
муниципального района от 

18.05.2010 № 482 
Порядок 

учета предложений по проекту решения о принятии изменений в Устав 
Пестовского муниципального района и участия граждан в его обсуждении 

1. Общие положения 
1.1. Проект решения о принятии изменений в Устав Пестовского 

муниципального района (далее - Устав) не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о принятии изменений в Устав подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию). В течение данного периода население может 
реализовать право на участие в процессе утверждения Устава. 

1.2. Участие граждан в обсуждении проекта решения о принятии изменений в 
Устава предусматривается в следующих формах: 

1) внесение письменных предложений; 
2) публичные слушания. 
1.3. Предложения по проекту решения о принятии изменений в Устав (далее - 

предложения) могут быть внесены также Главой Пестовского муниципального 
района, депутатами Думы Пестовского муниципального района (далее - Дума 
района), органами территориального общественного самоуправления, 
общественными организациями и объединениями. 

2. Письменные предложения 
2.1. Предложения принимаются не позднее 7 дней до дня рассмотрения 

вопроса о принятии изменений в Устав Думой района. 
2.2. Предложения подаются в письменной форме в Думу района. Они должны 

содержать, как правило, наименование и адрес представительного органа, 
изложение существа предложения, сведения, по которым можно установить 
субъекта, обратившегося с предложением, дату составления и подпись (подписи) 
обратившегося (обратившихся). Дума района вправе оставить предложение без 
рассмотрения в случае анонимного обращения. 

Контактный телефон Думы района: 5-28-01 
2.2. Все предложения регистрируются немедленно по мере поступления. 
2.3. По мере поступления предложений Дума района в тот же день передает 

их председателю Думы района, который незамедлительно направляет данные 
предложения в соответствующую депутатскую комиссию, в компетенцию которой 
входит рассмотрение данного вопроса. 

2.5. В течение 7 календарных дней с момента получения и регистрации 
предложений на них должен быть дан ответ за подписью председателя Думы 
района. 
 

 


