
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах  публичных слушаний, проведенных  20.02.2019  по  вопросу   

обсуждения проекта решения Думы Николаевского муниципального образования 

"О внесении изменений в  Устав Николаевского  муниципального образования" 

 

20.02.2019 г. в соответствии  с Решением Думы Николаевского муниципального 

образования  № 47 от 16 января 2019 г. «О назначении  публичных слушаний по проекту  

решения Думы Николаевского муниципального образования  «О внесении изменений в 

Устав Николаевского муниципального образования» проведены  публичные  слушания  по  

вопросу обсуждения проекта решения Думы Николаевского муниципального образования  

"О внесении изменений в  Устав Николаевского муниципального образования",                                                                                                                              

указанное решение  вместе с проектом правового акта  опубликовано в  Вестнике 

Николаевского муниципального образования   

До начала публичных слушаний замечаний и  предложений   по проекту  не 

поступило.  

  Вынесенный на публичные слушания проект решения направлен на приведение 

положений Устава Николаевского муниципального образования в соответствие 

действующему законодательству и юридико-техническое совершенствование отдельных 

норм, проект   внесен с соблюдением установленной процедуры.   

 В ходе публичных слушаний после доклада по  существу рассматриваемого  

вопроса  о внесении изменений в  обсуждаемый проект  решения Думы Николаевского 

муниципального образования  поступило предложение  о внесении   дополнительных 

изменений в опубликованный проект решения Думы Николаевского муниципального 

образования «О внесении изменений в Устав Николаевского муниципального 

образования», следующего содержания: 

1. Внести в Устав Николаевского муниципального образования следующие 

изменения: 

1)  в части 2 статьи 6: 

пункт 2 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов муниципального образования,»  дополнить словами 

«организация дорожного движения»; 

пункт 12  изложить в следующей редакции: 

«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;» 

2) часть 4  статьи 16 изложить в следующей редакции: 

«Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

нормативными  правовыми актами Думы Николаевского муниципального образования и 

должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального 

образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 

ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие 

участие в публичных  слушаниях жителей муниципального образования, опубликование 

(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений.»; 

3)  подпункт «б» пункта 5 части 2 статьи 31 исключить; 

4) абзац первый части 1 статьи 50 после слов «муниципальных правовых актов» 

дополнить словами «или соглашения, заключенного между органами местного 

самоуправления»; 

5) в части 3 статьи 55 слово «закрытых» заменить словом «непубличных». 

 Оценив представленные проект решения, протокол публичных слушаний, 

предложения участников публичных слушаний, считает, что процедура проведения 

публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Устав Николаевского 



муниципального образования» соблюдена и соответствует требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам администрации 

Николаевского муниципального образования, в связи, с чем публичные слушания «О 

внесении изменений в Устав Николаевского муниципального образования» признать 

состоявшимися. 

В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятом  комиссией 

решении  настоящее заключение подлежит размещению  на официальном сайте 

администрации Николаевского муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  и на информационном стенде в здании 

администрации  Николаевского муниципального образования. 

Заинтересованные лица вправе обратиться с запросами о предоставлении 

информации о принятых комиссией решениях, которые рассматриваются в соответствии с 

законодательством об обращениях граждан. 

Направить в установленном порядке настоящее заключение и протокол публичных 

слушаний председателю Думы Николаевского муниципального образования для принятия 

решения представительным органом Николаевского муниципального образования. 

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. 

2. В результате обсуждения проекта решения "О внесении изменений в Устав 

Николаевского муниципального образования" принято решение: 

Принять проект решения Думы "О внесении изменений в Устав 

Николаевского муниципального образования" с учетом внесенных предложений. 

Голосование дало  следующие результаты: 

 "За" – 10,   

"Против" – 0,  

"Воздержались" – 0. 

 


