
УТВЕРЖДЕНО
 решением Собрания депутатов 

 города Обояни от 18.03.2014г. №453-4-РС 
 

 ПОРЯДОК 
проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов города

Обояни «О внесении дополнений в Устав муниципального образования «город Обоянь»
Обоянского района Курской области»

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы проведения публичных слушаний по
проекту решения Собрания депутатов города Обояни «О внесении дополнений в Устав
муниципального  образования  «город  Обоянь»  Обоянского  района  Курской  области»
(далее проект решения о внесении дополнений в Устав).

2.  Публичные  слушания  по  проекту  решения  о  внесении  дополнений  в  Устав
являются  одним  из  способов  непосредственного  участия  граждан  в  осуществлении
местного самоуправления. 

3. Решение о проведении публичных слушаний, включающее информацию о месте
и  времени  проведения  публичных  слушаний,  принимает  Собрание  депутатов  города
Обояни.

Данное решение обнародовать путем вывешивания в людных местах не позднее,
чем за 7 дней до дня публичных слушаний.

4.  В  публичных  слушаниях  могут  принимать  участие  все  желающие граждане,
постоянно проживающие на территории города Обояни.

5.  Председательствующим  на  публичных  слушаниях  является  председатель
Собрания депутатов города Обояни либо председатель комиссии по обсуждению проекта
решения  Собрания  депутатов  города  Обояни  «О  внесении  дополнений  в  Устав
муниципального  образования  «город  Обоянь»  Обоянского  района  Курской  области»
(далее – комиссия).

Председательствующий  ведет  публичные  слушания  и  следит  за  порядком
обсуждения  вопросов  повестки  публичных  слушаний.  В  ходе  публичных  слушаний
ведется протокол.

6.  Публичные  слушания  начинаются  кратким  вступительным  словом
председательствующего, который информирует собравшихся о существе обсуждаемого
вопроса, порядке проведения публичных слушаний и определении их регламента. Затем
слово  предоставляется  членам  комиссии,  после  чего  следует  обсуждение  вопросов
участников  слушаний,  которые могут быть  заданы как в  устной,  так  и  в  письменной
формах.

7. По результатам публичных слушаний принимаются рекомендации по проекту
решения о внесении дополнений в Устав. Рекомендации считаются принятыми, если за
них проголосовало более половины присутствующих на публичных слушаниях граждан.

8.  Протокол публичных слушаний вместе с  принятыми на них рекомендациями
направляется Собранию депутатов города Обояни, обнародовать путем вывешивания в
людных местах. 

 



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБОЯНИ 

РЕШЕНИЕ 
(проект)

18.03.2014 г.   №***-4-РС 
г. Обоянь

«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
«город Обоянь» Обоянского района 
Курской области» 
 

В  целях  приведения  в  соответствие  с  действующим  законодательством  Устава
муниципального  образования  «город  Обоянь»  Обоянского  района  Курской  области,
руководствуясь  п.  4  ст.  44  Федерального  закона  от  06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  с
последующими изменениями и дополнениями, Собрание депутатов города Обояни,

РЕШИЛО:
1. В статье 6 «Муниципальные правовые акты города Обояни» третий абзац п. 10

дополнить  словами  следующего  содержания:  «или  размещения  на  официальном  сайте
Администрации города Обояни oboyan.org».

 2.  Поручить  Главе  города  Обояни  решение  Собрания  депутатов  города  Обояни
Обоянского  района  Курской  области  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав
муниципального  образования  «город  Обоянь»  Обоянского  района  Курской  области
зарегистрировать в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Курской
области в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

3. Обнародовать настоящее решение Собрания депутатов города Обояни «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город Обоянь» Обоянского
района Курской области» на шести информационных стендах, расположенных:

1) здание Администрации города Обояни, находящееся по адресу: Курская область, г.
Обоянь, ул. Ленина, д.28;

2)  здание  Администрации  Обоянского  района,  находящееся  по  адресу:  Курская
область, г. Обоянь, ул. Шмидта, д.6;

3)  здание  Дома  культуры,  находящееся  по  адресу:  Курская  область,  г.  Обоянь,  ул.
Луначарского, д.28;

4) здание кинотеатра «России», находящееся по адресу: Курская область, г. Обоянь, ул.
Свердлова, д.8;

5)  здание  Педагогического  колледжа,  находящееся  по  адресу:  Курская  область,  г.
Обоянь, ул. Жукова, д.39;

6)  здание  Библиотечного  колледжа,  находящееся  по  адресу:  Курская  область,  г.
Обоянь, ул. Ленина, д.30.

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования
(обнародования) после его государственной регистрации.

Глава города Обояни С. И. Карелов


