
  

  

 

 

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 02.10.2012 № 113-4 

 

Об утверждении порядка учета и рассмотрения предложений 

по проекту Решения Думы ЗАТО Солнечный о внесении изменений 

и дополнений в Устав ЗАТО Солнечный и порядка участия граждан в его обсуждении 

 

 

С целью обеспечения реализации прав граждан на непосредственное участие в  

осуществлении местного самоуправления, учета мнения граждан при разработке 

нормативных правовых актов ЗАТО Солнечный, в соответствии со статьей 44 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 4 статьи 35 Устава 

ЗАТО Солнечный, Дума ЗАТО Солнечный 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок учета и рассмотрения предложений по проекту Решения 

Думы ЗАТО Солнечный о внесении изменений и дополнений в Устав ЗАТО 

Солнечный и порядок участия граждан в его обсуждении (приложение 1). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава ЗАТО Солнечный                                                                    В.А. Петров 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Решению Думы ЗАТО Солнечный  

от 02 октября 2012 г. № 113-4 

 

ПОРЯДОК 

учета и рассмотрения предложений по проекту Решения Думы ЗАТО Солнечный о 

внесении изменений и дополнений в Устав ЗАТО Солнечный и порядок участия 

граждан в его обсуждении 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. Настоящим Порядком учета и рассмотрения предложений по проекту Решения 

Думы ЗАТО Солнечный о внесении изменений и дополнений в Устав ЗАТО 

Солнечный и порядком  участия граждан в его обсуждении (далее Порядок) в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом ЗАТО Солнечный, иными нормативно-правовыми актами устанавливаются 

единый порядок учета предложений по проекту решения Думы ЗАТО Солнечный о 

внесении изменений и дополнений в Устав ЗАТО Солнечный (далее – Проект) и 

порядок участия граждан в его обсуждении. 
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 2. ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ. 

1. Проект публикуется в газете "Городомля на Селигере" одновременно с данным 

Порядком, содержащим непосредственные правила действий жителей ЗАТО 

Солнечный по внесению предложений к публикуемому Проекту . 

2. Предложения должны быть сформулированы письменно в виде поправок к 

соответствующим  статьям, пунктам Проекта и сопровождаться обоснованием 

необходимости их принятия ( приложение 1) 

Граждане, направившие предложения по Проекту, вправе участвовать в публичных 

слушаниях. 

3. Предложения в течение 20 дней со дня опубликования Проекта в официальном 

печатном издании ЗАТО Солнечный направляются в Думу ЗАТО Солнечный 

почтой, доставляются нарочным либо непосредственно передаются от заявителей по 

адресу: 172739, ул. Новая, д.55, п.Солнечный, Тверская область. 

4. Предложения, поступившие депутату Думы ЗАТО Солнечный от жителей  

избирательного округа, передаются депутатом в Думу ЗАТО Солнечный 

непосредственно или с сопроводительным письмом. 

5. Учет и рассмотрение предложений, поступивших в Думу ЗАТО Солнечный, 

организуются в соответствии с Регламентом Думы ЗАТО Солнечный. 

6. Предложения, поступившие в Думу ЗАТО Солнечный, регистрируются в день 

поступления и передаются председателю Думы ЗАТО Солнечный для рассмотрения. 

7. Постоянные депутатские комиссии Думы ЗАТО Солнечный (далее постоянные 

комиссии) должны рассмотреть Проект  и поступившие в Думу ЗАТО Солнечный  

предложения не позднее чем за 25 дней со дня опубликования Проекта. 

Постоянные комиссии дают письменное заключение о целесообразности 

рассмотрения Думой ЗАТО Солнечный представленных предложений к Проекту и 

направляют данное заключение председателю Думы ЗАТО Солнечный для 

рассмотрения на заседании Думы ЗАТО Солнечный в соответствии с Регламентом. 

 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА. 

1. Граждане, проживающие на территории ЗАТО Солнечный, имеют право на 

участие в обсуждении Проекта. 

2. Обсуждение Проекта, а также предложений, поступивших от граждан в 

соответствии с разделом 2 настоящего Порядка, осуществляется путем проведения 

публичных слушаний. 

3. Граждане принимают участие в публичных слушаниях по Проекту в порядке, 

предусмотренном Положением о  публичных слушаний в ЗАТО Солнечный. 

4. Гражданам предоставляется право изложения своей позиции на публичных 

слушаниях по Проекту.  

Граждане, имеющие намерение выступить на публичных слушаниях, не позднее 3-х 

дней до их проведения должны зарегистрироваться в приемной  администрации 

ЗАТО  Солнечный. Мнение граждан, а также замечания и предложения 

фиксируются в протоколе слушаний. 
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Приложение  
к Порядку учета предложений по проекту решения 

Думы ЗАТО Солнечный о внесении изменений и 

дополнений в Устав ЗАТО Солнечный и порядку 

участия граждан в его обсуждении 

 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

по проекту решения Думы ЗАТО Солнечный о внесении изменений и дополнений  

в Устав ЗАТО Солнечный 

 

№ 

п/п 

Текст проекта решения с 

указанием статьи, пункта 

Предложения по тексту, 

указанному в графе 2 

Обоснование  

1 2 3 4 

    

    

    

 

__________________________________________________________________ 

сведения о лицах, представивших предложения 

 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. (наименование общественной организации), адрес), 

 

__________________________________________________________________ 

сведения о регистрации инициативной группы 

 

 

 

          дата                                                                                                                        подпись 

 

 

 


