
 
Дума Сладковского сельского поселения  

Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области 

пятого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

от --.--.2022 № 000-НПА                     ПРОЕКТ                           с. Сладковское 

 

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке организации и 

проведения публичных слушаний по вопросам местного значения 

Сладковского сельского поселения, утвержденное Решением Думы 

Сладковского сельского поселения от 26.05.2022 № 357-НПА 

 

 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сладковского сельского поселения, 

Дума Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний 

по вопросам местного значения Сладковского сельского поселения, утвержденное Решением 

Думы Сладковского сельского поселения от 26.05.2022 № 357-НПА, следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. Подпункт 4 пункта 2 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции: 

«4) сроки и порядок (в том числе возможность предоставления жителям Сладковского 

сельского поселения своих замечаний и предложений посредством официального сайта 

Сладковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (сладковское.рф) представления предложений и замечаний участниками 

публичных слушаний, а также сроки подачи заявок на участие в публичных слушаниях.». 

1.2. В пункте 5 статьи 5 Положения слова «должны быть указаны» заменить словами 

«должна быть указана». 

1.3. Пункт 9 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции: 

«9. Публичные слушания по вопросам, указанным в пунктах 1, 4 части 2 статьи 3 

настоящего Положения, назначаются Думой поселения. Публичные слушания по вопросам, 

указанным в пунктах 2, 3 части 2 статьи 3 настоящего Положения, назначаются Главой 

поселения. 

1.4. Подпункт 8 пункта 1 статьи 6 Положения изложить в следующей редакции: 

«8) организует подготовку итогового протокола публичных слушаний состоящего из 

рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, выносимых на публичные слушания 

(приложения № 3 к настоящему Положению) и обеспечивает его опубликование 

1.5. Дополнить статью 9 Положения пунктом 2.1. следующего содержания: 

«2.1. Председательствующим на публичных слушаниях является председатель Думы 

Сладковского сельского поселения, Глава Сладковского сельского поселения либо иное 

уполномоченное ими лицо. Секретаря публичных слушаний выбирают из числа 

присутствующих путем открытого голосования простым большинством голосов. Секретарь 

публичных слушаний ведет протокол.». 

1.6. Пункт 3 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«3. Председательствующий на публичных слушаниях открывает слушания и оглашает 

тему публичных слушаний, перечень вопросов, выносимых на публичные слушания, 
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инициаторов его проведения, предложения организатора по порядку проведения слушаний.». 

1.7.  В пункте 6 статьи 9 Положения слова «ведущий публичных слушаний» 

заменить словами «председательствующий на публичных слушаниях». 

1.8.  В пункте 7 статьи 9 Положения слово «ведущий» заменить словами 

«председательствующий на публичных слушаниях». 

1.9.  В пункте 9 статьи 9 Положения слово «ведущий» заменить словами 

«председательствующий на публичных слушаниях». 

1.10.  В пункте 4 статьи 10 Положения слова «администрацией поселения» заменить 

словами «администрацией Сладковского сельского поселения». 

1.11.   Пункт 3 статьи 11 Положения изложить в следующей редакции: 

«3. Проект не позднее чем за 30 календарных дней до начала публичных слушаний 

подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте наряду с 

проектом решения Думы поселения о назначении публичных слушаний, правовым актом 

Думы поселения о порядке учета предложений по проекту и порядком участия граждан в 

обсуждении проекта.». 

1.12.  В пункте 1 статьи 12 Положения слова «и размещения» заменить словами «и 

размещение». 

1.13.  В приложении № 3 к Положению слова «ведущий на публичных слушаниях» 

заменить словами «председательствующий на публичных слушаниях». 

2. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве массовой информации 

Думы и Администрации Сладковского сельского поселения «Информационный вестник» и 

разместить на официальном сайте Сладковского сельского поселения (сладковское.рф) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на ___________________. 

 

 

Председатель Думы 

Сладковского сельского поселения 

 

Глава  

Сладковского сельского поселения 

 

 

_________________/ В.А. Потапова 

 

__________________/ Л.П. Фефелова 

 

 


