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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИПИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» !
На 35-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов, которая состоялась 24.04.2012 г., было принято решение 

№ 1 - 35 «О публичных слушаниях по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверждении 
отчёта об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2011 год». Для проведения публичных слушаний на сессии был 
утвержден состав оргкомитета. Решение Нерюнгринского районного Совета депутатов о составе оргкомитета, проект ре-
шения «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2011 год» опубликованы в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района № 17 (300) от 26 апреля 2012 г.

Организационный комитет по проведению публичных слушаний приглашает всех желающих принять участие в обсуж-
дении проекта решения «О публичных слушаниях по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об 
утверждении отчёта об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2011 год». Дата проведения публичных слуша-
ний – 22 мая 2012 года. Место и время, с учетом количества принимающих участие,  будут сообщены дополнительно за 
5 дней.

Предложения по проекту решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2011 
год» будут приниматься до 17 мая 2012 г.

Прием предложений  осуществляется по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, Нерюнгринский районный 
Совет, кабинеты, 509, 511 с 9.00 до 17.00, тел.: 4–19-79, 3-34-24,  4-55-09, в оргкомитет.

Жителям поселков Нерюнгринского района можно подавать свои предложения через местные администрации город-
ских и сельского поселений.

Форма внесения предложений – письменная, с указанием конкретных статей и пунктов проекта решения «Об утверж-
дении отчёта об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2011 год», в которые предлагается внести изменения и 
дополнения, c указанием данных участника (Ф.И.О., год рождения, адрес проживания, место работы, учебы, номер теле-
фона (домашний или рабочий)).

С проектом решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2011 год» для рас-
смотрения на публичных слушаниях можно ознакомиться: 

в информационном центре Нерюнгринской районной администрации по адресу:             
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21;
в здании Беркакитской поселковой администрации по адресу: поселок Беркакит,         
 ул. Оптимистов, 5;
в здании Чульманской поселковой администрации по адресу: поселок Чульман,          
 ул. Советская, 22;
в здании Серебряноборской поселковой администрации по адресу: поселок Серебряный Бор, дом 62;
в здании Иенгринской наслежной администрации по адресу: село Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5;
в здании Золотинской поселковой администрации по адресу: поселок Золотинка,        
 ул. Железнодорожная, 8;
в здании Ханинской поселковой администрации по адресу: поселок Хани, ул. 70 лет Октября, 2, кв.18;
в операционном зале Инспекции Федеральной налоговой службы России по Нерюнгринскому району РС (Я) по адресу 

г. Нерюнгри, пр. Геологов, 77/2;
в Центре правовой и деловой информации Центральной городской библиотеки по адресу г. Нерюнгри, ул. К.Маркса, 

29;
в операционном зале ОАО «ИВЦ-ЖКХ» по адресу: г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 19/1.

 ОРГКОМИТЕТ

Приложение  
к решению 20 - й сессии депутатов  
Нерюнгринского районного Совета 
№ 15-20 от 11.08.2005 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
Настоящее Положение устанавливает в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» и настоящим 

Положением порядок организации и проведения публич-
ных слушаний на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее – Нерюнгринский район). 

Статья 1. Основные понятия, используемые в насто-
ящем Положении
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1. Публичные слушания - это обсуждение проектов му-
ниципальных правовых актов органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района с участием населения райо-
на.

2. Представитель общественности - физическое или 
юридическое лицо, а также их ассоциации, организации или 
иные объединения, за исключением тех, кто принимает ре-
шение по данному вопросу в силу служебных обязанностей, 
представляет органы местного самоуправления и государ-
ственной власти.

3. Оргкомитет - коллегиальный орган, сформиро-
ванный Нерюнгринским районным Советом или главой 
Нерюнгринского района в соответствии с равной нормой 
представительства, из депутатов Нерюнгринского районно-
го Совета, должностных лиц Нерюнгринской районной ад-
министрации и представителей общественности, осущест-
вляющий организационные действия по подготовке и про-
ведению публичных слушаний.

4. Эксперт публичных слушаний - лицо, которое внесло 
в оргкомитет в письменной форме свои рекомендации по 
вопросам публичных слушаний и принимающие участие в 
прениях для их аргументации.

Статья 2. Цели проведения публичных слушаний 
Публичные слушания проводятся в целях: 
1) обсуждения проектов муниципальных правовых ак-

тов с участием населения Нерюнгринского района; 
2) выявления, учета мнения и интересов населения по 

вопросам, выносимым на публичные слушания. 
Статья 3. Вопросы публичных слушаний 
1. На публичные слушания могут быть вынесены только 

вопросы местного значения Нерюнгринского района. 
2. Результаты публичных слушаний носят рекоменда-

тельный характер.
3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава муниципального образования 

«Нерюнгринский район», а также проект муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключи-
тельно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов 
местного значения и полномочий по их решению в соответ-
ствие с Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполне-
нии;

3) проекты планов и программ развития, проекты пра-
вил землепользования и застройки межселенных террито-
рий, проекты планировки территорий и проекты межевания 
территорий, а также вопросы предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, вопро-
сы отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, вопросы изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и за-
стройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район»;

5) проекты муниципальных правовых актов о мест-
ных налогах и сборах;

6) проекты муниципальных правовых актов о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»;

7) иные вопросы, предусмотренные действующим за-
конодательством.

(часть 3 статьи 3 в редакции решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 24.11.2011 г. № 16-31).

Статья 4. Инициаторы публичных слушаний 

1. Публичные слушания проводятся по инициативе на-
селения Нерюнгринского района, представительного органа 
Нерюнгринского района (далее по тексту - Нерюнгринский 
районный Совет), главы Нерюнгринского района. 

2. Инициаторами проведения публичных слушаний от 
имени населения Нерюнгринского района могут быть: 

1) инициативная группа жителей Нерюнгринского рай-
она, обладающих активным избирательным правом, чис-
ленностью не менее 2% от числа жителей Нерюнгринского 
района, обладающих избирательным правом; 

2) избирательные и общественные объединения; 
3) местные отделения политических партий. 
3. Организации, являющиеся юридическими лицами, 

подают представление в Нерюнгринский районный Совет 
о своей инициативе по проведению публичных слушаний 
на бланках организаций, скрепленных печатью и подписью 
руководителя организации. 

4. Организации, не являющиеся юридическими лицами, 
подают представление в Нерюнгринский районный Совет 
о своей инициативе по проведению публичных слушаний 
оформленное как решение руководящего органа (выписка 
из протокола) данной организации, с подписью ее руково-
дителя. 

Статья 5. Назначение публичных слушаний 
1. Публичные слушания, проводимые по инициативе 

населения или представительного органа Нерюнгринского 
района, назначаются решением Нерюнгринского районно-
го Совета, а по инициативе главы Нерюнгринского района 
– постановлением главы Нерюнгринского района. 

2. В решении (постановлении) о назначении публичных 
слушаний указываются: 

1) вопросы, выносимые на публичные слушания;
2) сведения об инициаторах публичных слушаний; 
3) дата проведения публичных слушаний; 
4) состав оргкомитета по проведению публичных слу-

шаний;
5) сроки подачи предложений и рекомендаций экспер-

тов по обсуждаемым вопросам. 
3. В состав оргкомитета в соответствии с равной нор-

мой представительства, должны быть включены депута-
ты Нерюнгринского районного Совета, должностные лица 
Нерюнгринской районной администрации, представители 
общественности, интересы которых затрагиваются при при-
нятии данного решения. В состав оргкомитета могут быть 
включены иные специалисты для выполнения консультаци-
онных работ по обсуждаемой проблеме. 

4. Решение Нерюнгринского районного Совета или по-
становление главы Нерюнгринского района о назначении 
публичных слушаний подлежит обязательному опублико-
ванию (обнародованию) в средствах массовой информа-
ции. 

5. Для принятия решения о назначении публичных слу-
шаний по инициативе населения его инициаторы направля-
ют в Нерюнгринский районный Совет обращение, которое 
должно включать в себя: 

1) ходатайство о проведении публичных слушаний с ука-
занием темы и обоснованием ее общественной значимости;

2) проект муниципального правового акта, выносимого 
на публичные слушания; 

3) список кандидатур для включения в состав оргкоми-
тета; 

4) список инициативной группы по образцу согласно 
приложению №1 к настоящему Положению; 

5) протокол собрания инициативной группы, на котором 
было принято решение о выдвижении инициативы проведе-
ния публичных слушаний; 

6) при инициативе выдвинутой организацией представ-
ление, оформленное как решение руководящего органа ор-
ганизации. 

6. Ходатайство о назначении публичных слушаний, вне-
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сенное населением Нерюнгринского района, рассматрива-
ется Нерюнгринским районным Советом на очередном его 
заседании в соответствии с регламентом Нерюнгринского 
районного Совета. 

7. Решение о назначении публичных слушаний прини-
мается на заседании Нерюнгринского районного Совета 
большинством голосов от установленного числа депутатов 
Нерюнгринского районного Совета. 

8. При отклонении инициативы проведения публичных 
слушаний, выдвинутой населением Нерюнгринского райо-
на, ее инициаторы могут повторно внести предложение о 
назначении публичных слушаний по проекту муниципаль-
ного правового акта с приложением подписей в количестве 
не менее 3% от числа жителей Нерюнгринского района, об-
ладающих избирательным правом, в поддержку назначения 
публичных слушаний по форме согласно приложению №2 
к настоящему Положению. В данном случае слушания по 
указанному проекту муниципального правового акта назна-
чаются Нерюнгринским районным Советом в обязательном 
порядке. 

9. Сроки назначения данных слушаний определяются 
требованиями законодательства Российской Федерации, 
законодательства Республики Саха (Якутия), устава 
Нерюнгринского района, настоящего Положения 

(часть 9 статьи 5 в редакции решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 24.11.2011 г. № 16-31).

Статья 6. Подготовка публичных слушаний 
1. Порядок подготовки и проведения публичных слуша-

ний зависит от того, кем инициируются и назначаются пу-
бличные слушания, а также от содержания проекта муни-
ципального правового акта, выносимого на публичные слу-
шания. 

2. Если публичные слушания назначаются 
Нерюнгринским районным Советом, организационно-тех-
ническое и информационное обеспечение проведения пу-
бличных слушаний возлагается на структурное подразделе-
ние Нерюнгринского районного Совета. 

3. Если публичные слушания назначаются главой 
Нерюнгринского района, организационно-техническое и 
информационное обеспечение проведения публичных слу-
шаний возлагается на Нерюнгринскую районную админи-
страцию. 

4. Структурное подразделение Нерюнгринского район-
ного Совета или Нерюнгринская районная администрация 
не позднее 5 дней со дня принятия решения о назначении 
публичных слушаний организует проведение первого засе-
дания оргкомитета и в дальнейшем осуществляет органи-
зационно-техническое и информационное обеспечение де-
ятельности оргкомитета.

5. Расходы на проведение обязательных публичных слу-
шаний предусматриваются отдельной строкой в расходной 
части бюджета Нерюнгринского района. 

6. На первом заседании члены оргкомитета избирают 
председателя оргкомитета и определяют его полномочия по 
организации работы оргкомитета и проведению публичных 
слушаний. 

7. Оргкомитет: 
1) определяет порядок и форму принятия решений на 

публичных слушаниях; 
2) определяет место и время проведения публичных 

слушаний с учетом количества приглашенных участ-
ников и возможности свободного доступа для жителей 
Нерюнгринского района и представителей органов местно-
го самоуправления; 

3) оповещает население Нерюнгринского района в сред-
ствах массовой информации о проведении публичных слу-
шаний; 

4) обеспечивает публикацию темы и перечня вопро-
сов публичных слушаний, а также проекта муниципально-
го правового акта, выносимого на публичные слушания  в 

средствах массовой информации; 
5) определяет перечень должностных лиц, специалистов 

организаций и других представителей общественности, 
приглашаемых к участию в публичных слушаниях в каче-
стве экспертов, и направляет им официальные обращения с 
просьбой дать свои рекомендации и предложения по вопро-
сам, выносимым на обсуждение; 

6) проводит анализ материалов, представленных иници-
аторами и экспертами публичных слушаний; 

7) составляет список экспертов публичных слушаний и 
направляет им приглашения. В состав экспертов в обяза-
тельном порядке включаются все должностные лица, спе-
циалисты, представители общественности, подготовившие 
рекомендации и предложения для проекта итогового доку-
мента; 

8) утверждает повестку дня публичных слушаний; 
9) определяет состав лиц, участвующих в публичных 

слушаниях, состав приглашенных лиц; 
10) назначает ведущего и секретаря публичных слуша-

ний для ведения публичных слушаний и составления про-
токола; 

11) определяет докладчиков (содокладчиков); 
12) устанавливает порядок выступлений на публичных 

слушаниях; 
13) организует подготовку проекта итогового доку-

мента по образцу согласно приложению №3 к настоящему 
Положению, состоящего из рекомендаций и предложений 
по каждому из вопросов, выносимых на публичные слуша-
ния. В проект итогового документа включаются все посту-
пившие в письменной форме рекомендации и предложения 
после проведения их редакционной подготовки по согласо-
ванию с экспертами; 

14) регистрирует участников публичных слушаний и 
обеспечивает их проектом итогового документа; 

15) публикует в средствах массовой информации резуль-
таты публичных слушаний не позднее чем через 15 дней со 
дня их проведения. 

8. Оргкомитет составляет план работы по подготовке и 
проведению публичных слушаний, распределяет обязанно-
сти своих членов и определяет перечень задач для выполне-
ния структурным подразделением Нерюнгринского район-
ного Совета или Нерюнгринской районной администраци-
ей  по подготовке и проведению публичных слушаний. 

9. Оргкомитет вправе создавать рабочие группы для ре-
шения конкретных задач и привлекать к своей деятельно-
сти граждан и специалистов для выполнения консультаци-
онных и экспертных работ. 

10. Оргкомитет, в зависимости от формирования, подот-
четен в своей деятельности Нерюнгринскому районному 
Совету или главе Нерюнгринского района. 

Статья 7. Информационное обеспечение публичных 
слушаний 

1. Оргкомитет извещает население Нерюнгринского 
района через средства массовой информации о проводимых 
публичных слушаниях, как правило, не позднее 30-ти дней 
до даты проведения. В случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством, указанный срок может быть из-
менен.  

Одновременно для населения Нерюнгринского района 
должна быть опубликована информация о порядке ознаком-
ления с документами, предполагаемыми к рассмотрению на 
публичных слушаниях. 

2. Публикуемая информация должна содержать: тему 
и вопросы публичных слушаний, проект муниципального 
правового акта, выносимого на публичные слушания, ин-
формацию об инициаторах проведения, указание времени и 
месте проведения публичных слушаний, порядке и сроках 
приема предложений по обсуждаемым вопросам, контакт-
ную информацию оргкомитета. 

3. Оргкомитет кроме информирования населения через 
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средства массовой информации может использовать и дру-
гие формы информирования населения о проводимых пу-
бличных слушаниях. 

Статья 8. Участники публичных слушаний 
1. Участниками публичных слушаний получающими 

право на выступление для аргументации своих предложе-
ний являются лица, которые внесли в оргкомитет в пись-
менной форме свои рекомендации по вопросам публич-
ных слушаний (далее - эксперт) не позднее трех дней до 
даты проведения публичных слушаний, а также депутаты 
Нерюнгринского районного Совета и должностные лица 
Нерюнгринской районной администрации. 

2. Участниками публичных слушаний без права высту-
пления на публичных слушаниях могут быть все заинтере-
сованные жители Нерюнгринского района, средства массо-
вой информации и другие заинтересованные лица. 

Статья 9. Проведение публичных слушаний 
1. Перед началом проведения публичных слушаний орг-

комитет организует регистрацию его участников. 
2. Ведущий публичных слушаний открывает собрание 

и оглашает тему публичных слушаний, перечень вопросов, 
выносимых на публичные слушания, инициаторов его про-
ведения, предложения оргкомитета по порядку проведения 
собрания, представляет себя и секретаря собрания. 

3. Секретарь собрания ведет протокол. 
4. Время выступления экспертов определяется голосова-

нием участников публичных слушаний, исходя из количе-
ства выступающих и времени, отведенного для проведения 
собрания, но не может быть менее пяти минут на одно вы-
ступление. 

5. Для организации прений ведущий объявляет вопрос, 
по которому проводится обсуждение, и предоставляет сло-
во экспертам в порядке поступления их предложений. 

6. По окончании выступления эксперта (или при истече-
нии предоставленного времени) ведущий дает возможность 
участникам собрания задать уточняющие вопросы по пози-
ции и (или) аргументам эксперта и дополнительное время 
для ответов на вопросы. 

7. Эксперты вправе снять свои рекомендации и (или) 
присоединиться к предложениям, выдвинутым другими 
участниками публичных слушаний. Решения экспертов об 
изменении их позиции по рассматриваемому вопросу отра-
жаются в протоколе. 

8. После окончания выступлений экспертов по каждому 
вопросу повестки публичных слушаний ведущий обращает-
ся к экспертам с вопросом о возможном изменении их по-
зиции по итогам проведенного обсуждения. 

 9. После окончания прений по всем вопросам повестки 
публичных слушаний ведущий предоставляет слово секре-
тарю для уточнения рекомендаций, оставшихся после рас-
смотрения всех вопросов собрания. Ведущий уточняет воз-
никшие в результате обсуждения изменения позиций участ-
ников публичных слушаний для уточнения результатов пу-
бличных слушаний. 

10. По итогам проведения публичных слушаний при-
нимаются рекомендации и обращения к Нерюнгринскому 
районному Совету или главе Нерюнгринского района по 
принятию решения по обсуждаемому вопросу или проекту 
муниципального правового акта, оформленные в виде ре-
шения собрания участников публичных слушаний (итого-
вый документ). Рекомендации Нерюнгринскому районному 
Совету или главе Нерюнгринского района могут содержать 
изложение и альтернативных точек зрения по обсуждаемым 
вопросам. Итоговый документ принимается большинством 
голосов от числа зарегистрированных участников публич-
ных слушаний. 

11. На публичных слушаниях могут также принимать-
ся: 

1) обращения к жителям Нерюнгринского района; 
2) обращения в органы государственной власти и орга-

ны местного самоуправления иных муниципальных образо-
ваний; 

3) рекомендации предприятиям, учреждениям и орга-
низациям, расположенным на территории Нерюнгринского 
района. 

Статья 10. Результаты публичных слушаний 
1. В течение семи дней после окончания публичных слу-

шаний оргкомитет  подготавливает итоговый документ к 
публикации. 

2. Оргкомитет обеспечивает публикацию итогового до-
кумента публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации. 

3. Нерюнгринский районный Совет включает вопрос о 
рассмотрении результатов публичных слушаний в повестку 
заседания Нерюнгринского районного Совета. 

4. На заседании Нерюнгринского районного Совета 
председатель оргкомитета докладывает о работе оргкоми-
тета, итогах проведенных публичных слушаний и пред-
ставляет Нерюнгринскому районному Совету или главе 
Нерюнгринского района итоговый документ публичных 
слушаний. 

5. Рассмотрение рекомендаций публичных слушаний 
проводится Нерюнгринским районным Советом или гла-
вой Нерюнгринского района по каждому вопросу публич-
ных слушаний, по которому есть рекомендации в итоговом 
документе. Нерюнгринским районным Советом или главой 
Нерюнгринского района принимается решение (постанов-
ление) по существу рассматриваемого вопроса. 

6. Решения Нерюнгринского районного Совета или гла-
вы Нерюнгринского района, принятые по итогам рассмо-
трения результатов публичных слушаний, подлежат обяза-
тельному опубликованию. 

7. Нерюнгринский районный Совет и глава 
Нерюнгринского района обязаны периодически информи-
ровать население Нерюнгринского района о результатах 
рассмотрения рекомендаций и обращений, принятых на пу-
бличных слушаниях, а также о тех мерах, которые приняты 
по результатам этих обращений. 

8. В случае принятия Нерюнгринским районным Советом 
или главой Нерюнгринского района решения, противореча-
щего рекомендациям публичных слушаний, Нерюнгринский 
районный Совет или глава Нерюнгринского района обяза-
ны опубликовать (обнародовать) мотивы принятия такого 
решения. 

9. Материалы публичных слушаний в течение все-
го срока полномочий Нерюнгринского районного Совета 
и главы Нерюнгринского района должны храниться в 
Нерюнгринском районном Совете либо в Нерюнгринской 
районной администрации, а по истечении этого срока сда-
ются на хранение в архив.

Статья 11. Внесение изменений и дополнений
1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вно-

сятся в том же порядке, что и принятие Положения и при-
обретают юридическую силу с момента их официального 
опубликования. 

Статья 12. Вступление Положения в силу
1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 20-

06 года.

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»       В. В. Старцев
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Приложение №1
к положению о  публичных слушаниях 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

№ ФИО члена инициатив-
ной группы

Серия и номер паспорта 
или документа, заменяю-
щего его, с указанием наи-
менования или кода, вы-
давшего его органа

Адрес места житель-
ства

Номер контактного 
телефона 
(если есть)

Личная подпись

Приложение №2
к положению о  публичных слушаниях 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Публичные слушания по теме: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Мы, ниже подписавшиеся, поддерживаем проведение публичных слушаний по теме: _____________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемых _________________________________________________________________________________________

№ ФИО
Год рождения (в возрасте 
18 лет дополнительно чис-
ло и месяц рождения)

Адрес места жи-
тельства

Серия и номер паспорта 
или документа, заменя-
ющего его, с указанием 
наименования или кода, 
выдавшего его органа

Личная подпись 
и дата ее внесе-
ния

Подписной лист удостоверяю: ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(ФИО, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименова-
ния или кода, выдавшего его орган, адрес места жительства лица, собиравшего подписи, его подпись и дата ее внесения)
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Приложение №3
к положению о  публичных слушаниях 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены решением (постановлением) ________________________________________________
_______________________________________________№ ______________    от    _________________________ 200 __ года

Тема публичных слушаний: _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Инициаторы публичных слушаний: _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Дата проведения: ______________________________________________________________________________________

№ вопроса Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

№ рекомендации Предложения и реко-
мендации экспертов

Предложение внесе-
но (поддержано)

Примечание

1… Формулировка вопроса 1.1. …. Текст рекомендации / 
предложения

ФИО эксперта / на-
звание организации

Председатель оргкомитета по подготовке
и проведению публичных слушаний                                                          ФИО, подпись

Секретарь публичных слушаний                                               ФИО, подпись

Набор и верстка осуществлены отделом информатизации; материалы 
подготовлены в печать отделом по связям со СМИ - Пресс-службой 
Нерюнгринской районной администрации.
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.
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Объем 0,75 п.л.
Тираж 180 экз.
РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Д.народов, 21,
т. 4-32-46, 4-04-77

Места распространения: Нерюнгринская районная администрация, приемные глав администраций городских и сельского поселений, 
управление образования, операционный зал налоговой инспекции, районная библиотека и их филиалы, читальный зал городской 
библиотеки. Электронная версия размещена на сайте www.neruadmin.ru, в разделе “Библиотека”.


