
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СОСНОВСКИЙ РАЙОН 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

Пятый созыв – тридцать четвертое заседание 

 

РЕШЕНИЕ  

 

10.05.2016 с. Зелёное № 123 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения «О внесении 

изменений в Устав Зеленовского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области» 

   

 Зеленовский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения «О 

внесении изменений в Устав Зеленовского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области» в Зеленовском сельском Совете народных депутатов на 

10 июня 2016года в 10-00 часов по адресу: с.Зеленое, ул. Советская, д. 1Б, 

(здание сельсовета) .  

         2.Ответственность за их организацию и проведение возложить на 

постоянную комиссию мандатную, по вопросам местного самоуправления, 

депутатской этики . 

 3. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях по 

проекту решения «О внесении изменений в Устав Зеленовского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области» принимаются до 5 июня 2016 года. 

          4. Утвердить порядок учета предложений по  проекту решения «О 

внесении изменений в Устав Зеленовского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области» области согласно приложению.   

 5. Рабочей группе по разработке проекта Устава Зеленовского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области  

 - обобщить итоги публичных слушаний и  подготовить заключение по 

результатам их проведения; 

 - представить Зелёновскому сельскому Совету народных депутатов 

проект решения «О внесении изменений в Устав  Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области» для рассмотрения и принятия с 

учётом результатов публичных слушаний к  5 июня 2016года. 

 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию мандатную, по вопросам  депутатской этики . 

 

 

Глава сельсовета                                                 Е.Д.Куликова 
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ПОРЯДОК 

Учета предложений по проекту Устава Зеленовского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области  

  

      1. Жители Зелёновского сельсовета, предприятия, учреждения, 

организации. Общественные объединения и отделения политических партий 

на территории Зелёновского сельсовета направляют свои предложения по 

проекту Устава Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области в Зеленовский сельский Совет народных депутатов по адресу: 

с.Зелёное ул. Советская д.1 Б в месячный срок после опубликования проекта 

решения. 

      2. Предложения по проекту Устава Зелёновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области должны содержать: 

       -фамилию,имя,отчество, адрес и контактный телефон; 

       - текст предложения; 

       -пояснительную записку с обоснованием необходимости принятия 

предложения. 

       3. Предложения вносятся на имя главы Зелёновского сельсовета и 

подлежат регистрации. 

       4. Все предложения, поданные с соблюдением установленных норм, 

направляются главой сельсовета  в постоянную мандатную комиссию по 

вопросам депутатской этики для доработки проекта Устава Зелёновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области  

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

К решению Зелёновского сельского Совета 

Народных депутатов от 10.05.016 №123 

 


