
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

34-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 26.05.2015 № 6-21 «Об утверждении Порядка организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28.12.2016 № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Нерюнгринский район», 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Нерюнгринский район», утверждѐнный решением 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 26.05.2015 № 6-21 следующие 

изменения:  

1.1. подпункт 3.1.1. изложить в следующей редакции: 

«3.1.1. проект устава муниципального образования «Нерюнгринский район», а 

также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 

образования «Нерюнгринский район» вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) или законов 

Республики Саха (Якутия) в целях приведения устава муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»; 

1.2. в пункте 5.7. слова «пунктом 5.5.» заменить словами «пунктом 5.6.»; 

1.3. приложение № 2 к Порядку организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» изложить в 

редакции Приложения к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования  в 

Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.  

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по законности, местному самоуправлению, мандатам и 

Регламенту. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ _____3-34_____ 
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Приложение 

к решению 34-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 28.02.2017 № 3-34 

 

Приложение № 2 

к Порядку организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Нерюнгринский район» 

 

 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Публичные слушания назначены:  _________________________________________________________________________________________ 

(наименование вида и реквизитов правового акта) 

 

Тема публичных слушаний: проект решения (постановления) «________________________________________________________________» 

(наименование проекта рассматриваемого муниципального правового акта) 

 

Инициаторы публичных слушаний: ________________________________________________________________________________________  

 

Дата проведения:  «___» ____________ 20___ г. 

 

Зарегистрировано участников публичных слушаний: Всего:  _____ человека (в том числе члены оргкомитета).  

 

В голосовании участвовало   ___  человека 
 

№ 
п\п 

Текст поступившего предложения 

Обоснование 

поступившего 

предложения 

 

Ф. И. О., место работы 

(учѐбы) лица, внѐсшего 

предложение 

 

Рекомендация оргкомитета о  

принятии (отклонении)  

поступившего предложения 

1.     

2.     



 
 

3.     

…     

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

1. В голосовании по первому предложению приняло участие –  __ участника.  

Предложение принять: 

«за» –  __, «против» –  __, «воздержался» –  __. 

 

2. В голосовании по второму предложению приняло участие –  __ участника.  

Предложение принять: 

«за» – __, «против» – __, «воздержался» –  __. 

 

3. В голосовании по третьему предложению приняло участие –  __ участника.  

Предложение принять: 

«за» –  __, «против» –  __, «воздержался» –  __. 

 

4. …. 

 

За итоговый документ публичных слушаний проголосовало: 

«за» – __, «против» –  __, «воздержался» – __. 

 

 

Итоговый документ публичных слушаний принят большинством голосов __ участников. 

 

 

Председательствующий 

на публичных слушаниях        __________________________________ / __________________________________/ 
                                                                                                                 (подпись)                                                             (фамилия, инициалы) 

 

Секретарь публичных  слушаний    __________________________________ / __________________________________/ 
                                                                                                                          (подпись)                                                                (фамилия, инициалы) 

 


