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Российская Федерация  

Свердловская область 

 

ДУМА ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от   25.02.2022 года                            № 245 

с. Обуховское 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» от 25.11.2005 года №4 «Об утверждении 

Положения о публичных слушаниях на территории МО «Обуховское сельское 

поселение»» 
 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.02.2022 №101 «Об утверждении 

Правил использования федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» в целях организации и проведения публичных слушаний», 

руководствуясь статьей 22 Устава Обуховского сельского поселения, Дума 

Обуховского сельского поселения Камышловского муниципального района 

Свердловской области,  
 

ДУМА РЕШИЛА: 

1. В Положение о публичных слушаниях на территории Обуховского 

сельского поселения, утвержденное Решением Думы МО «Обуховское 

сельское поселение» от 25.11.2005 года № 4 «Об утверждении Положения о 

публичных слушаниях на территории МО «Обуховское сельское 

поселение»» внести следующие изменения и дополнения (далее-Правила»): 

 1.1. Статью VI Правил изложить в новой редакции:  

« Статья VI. Порядок подготовки публичных слушаний 
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 1. В случае, если публичные слушания назначаются Думой 

Обуховского сельского поселени, организационно-техническое и 

информационное обеспечение проведения публичных слушаний возлагается 

на аппарат Думы Обуховского сельского поселения. 

 2. В случае, если публичные слушания назначаются Главой 

Обуховского сельского поселения, организационно-техническое и 

информационное обеспечение проведения публичных слушаний возлагается 

на Администрацию Обуховского сельского поселения. 

 3. Расходы на проведение обязательных публичных слушаний 

предусматриваются в расходной части бюджета Обуховского сельского 

поселения. 

 4. Организатор публичных слушаний: 

 1) готовит повестку проведения публичных слушаний в соответствии с 

темой публичных слушаний; 

 2) информирует население городского округа в средствах массовой 

информации о времени и месте проведении публичных слушаний; 

 3) обеспечивает публикацию темы и перечня вопросов публичных 

слушаний в средствах массовой информации. При рассмотрении на 

публичных слушаниях проекта муниципального правового акта его полный 

текст размещает на официальном сайте муниципального образования 

Обуховского сельского поселения и на официальном сайте Думы 

Обуховского сельского поселения (при назначении публичных слушаний 

Думой Обуховского сельского поселения) для ознакомления; 

 4) проводит анализ материалов представленных инициаторами 

публичных слушаний, а также предложений и замечаний, поступивших от 

граждан; 

 5) регистрирует участников публичных слушаний и обеспечивает их 

проектом итогового документа; 

 6) определяет докладчиков (содокладчиков); 

 7) предлагает порядок выступлений на публичных слушаниях; 

 8) организует подготовку итоговых документов - заключения и 

протокола публичных слушаний, состоящих из рекомендаций и предложений 

по каждому из вопросов, выносимых на публичные слушания, и публикует 

их в средствах массовой информации. 

 5. Организатор публичных слушаний оповещает население о 

проводимых публичных слушаниях путем опубликования в газете 

«Камышловские известия» и размещения на официальном сайте Обуховского 

сельского поселения и на официальном сайте Думы Обуховского сельского 

поселения (при назначении публичных слушаний Думой Обуховского 

сельского поселения) не позднее десяти дней до даты проведения. 

 Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом 

настоящей части, обеспечения возможности представления жителями 

Обуховского сельского поселения своих замечаний и предложений по 

проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей 

Обуховского сельского поселения в публичных слушаниях с соблюдением 

требований об обязательном использовании для таких целей официального 
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сайта может использоваться федеральная государственная информационная 

система «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи 

устанавливается Правительством Российской Федерации». 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Камышловские известия» и 

обнародовать на  сайте Обуховского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии по вопросам законодательства и 

местного самоуправления (Ожиганов Б.Н.). 

 

Председатель Думы  

Обуховского сельского поселения 

Камышловского муниципального 

района Свердловской области 

_________________ В.Ф.Кузнецов 

 Глава  

Обуховского сельского поселения 

Камышловского муниципального 

района Свердловской  области 

_______________В.И. Верхорубов 
 

 

 

 


