
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

38-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

Об итогах публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и 

дополнений в  Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» 

 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Порядка 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район», утверждѐнного решением Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 26.05.2015 № 6-21,  

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Принять к сведению итоговый документ публичных слушаний по проекту решения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  «Нерюнгринский 

район» от 20.06.2017 года согласно приложению к настоящему решению.  

2. Внести изменения в проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Нерюнгринский район», согласно итоговому документу 

публичных слушаний от 20.06.2017 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 

4.Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района.  

 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                             В. В. Селин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ 1-38 

от «28» июня  2017 г. 



Приложение 

к решению 38-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 28.06.2017 № 1-38 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

 

Публичные слушания назначены:  решением Нерюнгринского районного Совета депутатов  от 18.05.2017 № 1-37  

Тема публичных слушаний: проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский 

район». 

Инициаторы публичных слушаний:  Нерюнгринский районный Совет депутатов  

 

Дата проведения:  «20» июня 2017 г. 

 

Зарегистрировано участников публичных слушаний: Всего:  14 человек (в том числе члены оргкомитета).  

 

В голосовании участвовало   14 человек 
 

№ 
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. 1. Преамбулу проекта решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования 

«Нерюнгринский район» дополнить ссылкой 

на Федеральный закон от 7 июня 2017 г. N 

107-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования 

законодательства о публичных 

мероприятиях". 

Принятие 

Федерального закона 

от 7 июня 2017 г. N 

107-ФЗ "О внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации в части 

совершенствования 

Шаркова Анна Петровна, 

главный специалист 

отдела ПЭиМТО 

Нерюнгринского 

районного Совета 

депутатов 

принять 



2. Дополнить проект решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования 

«Нерюнгринский район» пунктом 1.4. 

следующего содержания: 

«Внести в статью 30 следующие изменения: 

1)  дополнить частью 10.1 следующего 

содержания:  

"10.1. Встречи депутата с избирателями 

проводятся в помещениях, специально 

отведенных местах, а также на 

внутридворовых территориях при условии, 

что их проведение не повлечет за собой 

нарушение функционирования объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или 

социальной инфраструктуры, связи, создание 

помех движению пешеходов и (или) 

транспортных средств либо доступу граждан 

к жилым помещениям или объектам 

транспортной или социальной 

инфраструктуры. Уведомление органов 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органов местного 

самоуправления о таких встречах не 

требуется. При этом депутат вправе 

предварительно проинформировать 

указанные органы о дате и времени их 

проведения."; 

 

2) дополнить частью 10.2 следующего 

содержания: 

"10.2. Органы местного самоуправления 

определяют специально отведенные места 

для проведения встреч депутатов с 

избирателями, а также определяют перечень 

помещений, предоставляемых органами 

законодательства о 

публичных 

мероприятиях". 



местного самоуправления для проведения 

встреч депутатов с избирателями, и порядок 

их предоставления."; 

3) дополнить частью 10.3 следующего 

содержания: 

"10.3. Встречи депутата с избирателями в 

форме публичного мероприятия проводятся в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях."; 

 

4) дополнить частью 10.4 следующего 

содержания: 

"10.4. Воспрепятствование организации или 

проведению встреч депутата с избирателями 

в форме публичного мероприятия, 

определяемого законодательством 

Российской Федерации о собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях, влечет за собой 

административную ответственность в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации.".». 

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

1. В голосовании по всем предложениям приняло участие –  14  участников.  

Предложения принять: 

«за» –  14, «против» –  0, «воздержался» –  0. 

 

 

За итоговый документ публичных слушаний проголосовало: 

«за» – 14, «против» –  0, «воздержался» – 0. 

 



 

Итоговый документ публичных слушаний принят большинством голосов 14  участников. 

 

 

Председательствующий 

на публичных слушаниях        ___________________________________________ / Н.С. Кузьмина/ 
                                                                                                                 (подпись)                                                             (фамилия, инициалы)  

 

Секретарь публичных  слушаний    ________________________________________ / Д.Л. Соболевский/ 
                                                                                                                          (подпись)                                                                (фамилия, инициалы) 

 
 


