
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИКВИДЗЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

22.10.2019 г № 16/4

 

 

 

О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Ежовского 

сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Ежовского 

сельского поселения Киквидзенского муниципального района, Совет депутатов Ежовского 

сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области

 

РЕШИЛ:

 

1.Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в Ежовском сельском 

поселении Киквидзенского муниципального района Волгоградской области согласно 

приложения № 1.

 

2.Признать утратившими силу решение Совета депутатов Ежовского сельского поселения 

Киквидзенского муниципального района Волгоградской области № 7/2 от 18.11.2005 года « О 

Порядке организации и проведения публичных слушаний в Ежовском сельском поселении 

Киквидзенского муниципального района Волгоградской области

 



3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования).

 

 

4.Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

 

 

Глава Ежовского

Сельского поселения Н.И.Кравцова

 

Приложение №1

Утверждено

решением Совета депутатов

Ежовского сельского поселения

От 22.10.2019 г. .№ 16/4

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Ежовского 

сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области

 

Публичные слушания – форма прямого волеизъявления, посредством которой граждане 

Российской федерации осуществляют местное самоуправление.

2. Предметом обсуждения на публичных слушаниях являются:

проект Устава Ежовского сельского поселения, а также проект муниципального правового акта

о внесении изменений и дополнений в данный устав;

проект местного бюджета и отчет о его исполнении;



проекты планов и программ развития Ежовского сельского поселения, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания 

территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы 

отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства;

вопросы о преобразовании Ежовского сельского поселения;

иные проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.

Публичные слушания на территории Ежовского сельского поселения проводятся по 

инициативе населения, Совета депутатов Ежовского сельского поселения, главы Ежовского 

сельского поселения.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов 

Ежовского сельского поселения, назначаются Советом депутатов Ежовского сельского 

поселения, а инициативе главы Ежовского сельского поселения.

Публичные слушания назначаются в течение 10 дней со дня возникновения оснований для 

проведения публичных слушаний.

Публичные слушания должны быть проведены не позднее, чем через 20 дней со дня 

принятия решения о назначении даты проведения публичных слушаний.

Условием назначения публичных слушаний по инициативе Совета депутатов Ежовского 

сельского поселения и главы Ежовского сельского

поселения является принятое ими решение о назначении и проведении публичных слушаний.

условием назначения публичных слушаний по инициативе граждан является сбор подписей в 

поддержку данной инициативы, количество которых должно составлять не менее 10 

процентов от числа жителей Ежовского сельского поселения, обладающих избирательным 

правом и предоставление необходимых документов.

Инициатива граждан о проведении публичных слушаний, подлежит обязательному 

рассмотрению Советом депутатов Ежовского сельского поселения с направлением 

письменного ответа в десятидневный срок.

На каждое публичное слушание может выноситься только один вопрос или одна тема. 

Информация о проведении публичных слушаний, содержание вопроса или темы, выносимых 

на них, а также о месте, дате и времени проведения публичных слушаний публикуется в 

газете «Нива» не менее, чем за 30 дней до даты проведения публичных слушаний. 

Одновременно публикуется проект муниципального правового акта подлежащего 

обслуживанию на публичных слушаниях.

публичные слушания проводятся открыто и гласно. В публичных слушаниях вправе принять 

участие каждый житель Ежовского сельского поселения. Публичные слушания признаются 

состоявшимися, если на них присутствуют не менее 50 человек.



Ведет публичное слушание председательствующий, которым может быть председатель 

Совета депутатов Ежовского сельского поселения, либо депутат Совета депутатов Ежовского 

сельского поселения, на которого возлагаются соответствующие Ежовского сельского 

поселения полномочия, глава Ежовского сельского поселения, либо его заместитель.

Председательствующий на публичных слушаниях:

— организует проведение публичных слушаний;

— обеспечивает порядок при проведении публичных слушаний;

— обеспечивает возможность высказать мнение участникам публичных слушаний нарушает 

порядок лишает возможности выступления, если участник нарушает порядок проведения 

публичных слушаний, выступает не по вопросу, вынесенного на обсуждение, использует 

оскорбительные выражения;

— приостанавливает обсуждения, не относящиеся к предмету публичных слушаний;

— прерывает публичные слушания в случае возникновения в зале чрезвычайных 

обстоятельств, а также нарушения общественного порядка.

— устанавливает время выступления, осуществляет контроль и своевременно напоминает 

выступающему об истечении отведенного ему времени;

— объявляет перерыв и устанавливает время перерыва в публичных слушаниях;

Полномочия председательствующего не являются исчерпывающими. Председательствующий

вправе предпринимать любые, не противоречащие действующему законодательству 

действия, направленные на обеспечение проведения публичных слушаний.

Участники публичных слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе представить 

свои замечания и предложения в письменном виде. Устные замечания и предложения 

заносятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания и предложения 

приобщаются к протоколу.

При проведении публичных слушаний ведется протокол в котором отражаются все 

существенные сведения.

В протоколе публичных слушаний указываются:

— дата и место проведения публичных слушаний;

— время начала и окончания публичных слушаний;

— количество лиц присутствующих на публичных слушаниях;

— фамилия, имя, отчество и должностное положение председательствующего, фамилия, 

имя, отчество секретаря ведущего протокол;



— формулировка вопроса вынесенного на публичные слушания;

— распоряжения председательствующего и вынесенные при проведении публичных 

слушаний;

— фамилия, имя, отчество выступающего и краткое изложение содержания выступления;

— дата составления протокола.

6. По итогам проведения публичных слушаний принимается заключение.

6.1 Заключение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих на публичных слушаниях граждан.

 

Голосование производится путем поднятия руки. Перед началом голосования 

председательствующий зачитывает предложения, ставящиеся на голосование, указывает 

страницу, абзац, строку, пункта, статьи подлежащих отмене, изменению или дополнению в 

проекте муниципального правового акта.

При голосовании каждый гражданин имеет один голос и подает его или «за» предложение, 

или «против» него, либо «воздерживается» в оценке предложения, поставленного на 

голосование.

Гражданин обязан лично осуществлять свое право на голосование.

Гражданин, который отсутствовал во время голосования, не вправе подать свой голос позже.

6.2После окончания подсчета голосов председательствующий объявляет результаты 

голосования и сообщает о принятии или отклонении предложения.

6.3 Принятое заключение подписывается председательствующим и направляется Совет 

депутатов Ежовского сельского поселения и в редакцию газеты «Нива» для его официального

опубликования

6.4 Замечания, предложения по проекту муниципального правового акта, полученные при 

проведении публичных слушаний, носят рекомендательный характер.

6.5 Замечания, предложенные по проекту муниципального правового акта, заключение 

публичных слушаний рассматриваются на заседании Совета депутатов Ежовского сельского 

поселения после чего Советом депутатов Ежовского сельского поселения принимаются 

муниципальные правовые и нормативные правовые акты, указанные в пункте 2 настоящего 

Положения.

 

 



Копия верна:

Глава Ежовского

сельского поселения — Н.И.Кравцова


