
 

 

 
Российская Федерация 

Новгородская  область 

Пестовский  район 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

Р Е Ш Е Н И Е 

О  проведении публичных слушаний 

по      проекту      решения       Совета  

депутатов     Пестовского городского 

поселения    «О принятии изменений  

в Устав Пестовского городского поселения» 

 
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

17 ноября 2015 года 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  статьи 16   Устава Пестовского городского поселения, Положением 

о порядке назначения, организации и проведения публичных слушаний в 

Пестовском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения от 22.05.2013 №178, Совет депутатов 

Пестовского городского поселения  

РЕШИЛ: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

Пестовского городского поселения «О принятии изменений в Устав 

Пестовского городского поселения» (далее -  проект решения) на  08 декабря 

2015 года в Администрации Пестовского муниципального района, каб. № 24 по 

адресу: г. Пестово, ул. Советская, д.10, в 14 часов 00 минут. 

        2. Утвердить прилагаемый порядок  учета  предложений по проекту 

решения и участия граждан в его обсуждении. 

      3.  Создать временную депутатскую комиссию по учету предложений по 

проекту решения  в следующем  составе: 

       Веселов Н.П. - председатель комиссии, 

       Михайлова Н.Ю. - секретарь комиссии,  

       Жильцов Е.А. -  член комиссии. 

4. Назначить ответственным за  проведение публичных слушаний Веселова 

Николая Павловича. 

        5. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района».  
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Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов                     Н.П. Веселов 

 

 

№ 17 

17 ноября 2015 год 

г. Пестово         
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УТВЕРЖДЕН 

                                                                                              решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

                                                                                       от 17.11.2015 № 17 
 

Порядок учета предложений  

по проекту решения  Совета депутатов Пестовского городского поселения 

«О принятии изменений в Устав Пестовского городского поселения» и 

участия граждан  в его обсуждении 

 
1. Порядок учета предложений по проекту Устава Пестовского городского 

поселения,  проекту решения Совета депутатов Пестовского городского 

поселения «О принятии изменений в Устав Пестовского городского поселения» 

 
1.1. Предложения в проект Устава Пестовского городского поселения, в 

проект решения Совета депутатов Пестовского городского поселения о принятии  

изменений в Устав Пестовского городского поселения (далее - Проект) 

направляются в Совет депутатов Пестовского городского поселения  в 

письменном виде в течение 10 дней со дня официального опубликования Проекта 

либо почтовым отправлением. 

Поступившие предложения регистрируются как входящая корреспонденция 

Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

1.2. В индивидуальных предложениях должны быть указаны фамилия, имя, 

отчество гражданина, адрес места жительства, личная подпись, контактный 

телефон. Коллективные предложения принимаются с приложением протокола 

собрания граждан с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места 

жительства, контактного телефона лица, которому доверено представлять 

вносимые предложения. 

1.3. Поступившие предложения рассматривает постоянная депутатская 

комиссия по вопросам экономики, бюджета и налогов Совета депутатов 

Пестовского городского поселения (далее - комиссия) на соответствие 

действующему законодательству. 

К рассмотрению комиссии принимаются только предложения к официально 

опубликованному Проекту. 

Инициаторы предложений вправе принимать участие в обсуждении своих 

предложений на заседании комиссии, для чего председатель комиссии 

заблаговременно их извещает о месте, дате и времени заседания. 

1.4. По итогам рассмотрения внесенных предложений комиссия принимает 

решение, которое содержит одобренные предложения и отклоненные 

предложения с обоснованием причин отклонения. 

В случае если инициаторы предложений не присутствовали на заседании 

комиссии при обсуждении своих предложений, комиссия информирует их о 

принятом решении письменно. 

1.5. Одобренные комиссией предложения подлежат обсуждению на 

публичных слушаниях вместе с опубликованным Проектом. 

consultantplus://offline/ref=A3493A27DF30A9CDB73F91BED4DEDBD52207F5A1682F29503BBBF0A06375FD36734D26161364572C8B8A57cCR2H
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1.6. Предложения к проекту по вопросам, не затрагиваемым официально 

опубликованным Проектом, передаются в комиссию для рассмотрения на 

очередном плановом заседании. Инициаторы предложений извещаются о месте, 

дате и времени заседания комиссии. 

 

2. Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава Пестовского 

городского поселения,  проекта решения Совета депутатов Пестовского 

городского поселения «О принятии изменений в  

Устав Пестовского городского поселения» 

 

2.1. Граждане, проживающие на территории Пестовского городского 

поселения, имеют право на непосредственное участие в обсуждении проекта 

Устава Пестовского городского поселения,  проекта решения Совета депутатов 

Пестовского городского поселения «О принятии изменений в Устав 

Пестовского городского поселения». 

2.2. Непосредственное участие в обсуждении Проекта реализуется 

гражданами путем направления письменных предложений к опубликованному 

Проекту и (или) участия в публичных слушаниях по опубликованному Проекту. 

2.3. Участие граждан в публичных слушаниях, организация и проведение 

публичных слушаний осуществляются в порядке, установленном Положением о 

порядке назначения, организации и проведения публичных слушаний в 

Пестовском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения от 22.05.2013 №178. 

 

 

 


