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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СОСНОВСКИЙ РАЙОН 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

Шестой созыв – семнадцатое заседание 

 

РЕШЕНИЕ  

 

18 декабря 2019      с. Зелѐное №   88 

 

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 20 

января 2020 года 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 15 января 2020 года. 

          4. Утвердить порядок учета предложений по  проекту  Устава Зелѐновского 

сельовета Сосновского района Тамбовской области, проекту решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области и участии граждан в их обсуждении 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 Зелѐновскому сельскому Совету народных депутатов проект 

решения «О внесении изменений в Устав  Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области» для рассмотрения и принятия с учѐтом результатов 

публичных слушаний к  15 января 2020 года. 

 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам местного самоуправления, депутатской этики и по 

аграрным вопросам, экологии и природопользованию. 

 

 

Глава сельсовета                                                                          Е.Д. Куликова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Зелѐновского сельского Совета 

народных депутатов от 18.12.2019 №88 

 

 

Порядок  

учѐта предложений по проекту Устава Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области, проекту решения о внесении изменений и дополнений 

в Устав Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области и 

участии граждан в их обсуждении 

  

1.  Проект Устава Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской  области подлежит 

опубликованию в печатном средстве массовой информации не позднее , чем за 30 

дней до дня их рассмотрения на заседании сельского Совета народных депутатов с 

одновременным опубликованием настоящего Положения. 

2. Предложения по проекту Устава Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области, проекту решения о внесении изменений и дополнений 

в Устав Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской  области 

принимаются от граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

сельсовета и обладающих избирательным правом. 

3. Предложения принимаются по адресу: с.Зелѐное, ул.Советская, д.1б, тел. 

69-0-24 в течении 15 дней со дня опубликования проектов решений и положения в 

печатном средстве массовой информации. 

Предложения по проектам вносятся в письменной форме в виде таблицы 

поправок.  предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес 

места жительства и личная подпись гражданина(граждан). 

Предложения вносятся только в отношении сведений, содержащихся в 

проектах решений, и должны соответствовать Конституции Российской 

Федерации, федеральному законодательству, законодательству Тамбовской 

области, не допускать противоречия либо несогласованности с иными 

положениями Устава сельсовета, обеспечивать однозначное толкование положений 

проектов решений. Предложения, внесенные с нарушением установленных 

требований, рассмотрению не подлежит. 

4. Поступившие предложения граждан рассматриваются в постоянной 

комиссии по вопросам местного самоуправления сельского Совета народных 

депутатов. 

5. По итогам рассмотрения каждого предложения постоянная комиссия по 

вопросам местного самоуправления сельского Совета народных депутатов 

принимает решение о его принятии и внесении соответствующих изменений и 

дополнений в проект решения либо об отклонении предложения. Проект решения, 

доработанный по результатам рассмотрения предложений граждан, вместе с 

информацией о количестве поступивших предложений к проекту решения и 
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результатах их рассмотрения на рассмотрение депутатов Зелѐновского 

сельского Совета народных депутатов. 

6. Граждане, направившие предложения к проекту решения, вправе 

присутствовать при рассмотрении их предложений, участвовать в Заседании 

Зелѐновского сельского Совета народных депутатов. 

7.Решение о принятии устава сельсовета, о внесении изменений и 

дополнений в Устав сельсовета, принятое сельским Советом народных депутатов, с 

необходимыми приложениями в 15-тидневный срок направляется главой 

сельсовета на государственную регистрацию. 

 

№ п/п Печатный текст 

части, пункта проекта 

Устава сельсовета, 

проекта решения о 

внесении изменений 

и дополнений в 

Устава сельсовета  

Предложения 

по 

содержанию 

текста 

проекта 

обоснование Текст проекта 

Устава с 

учетом 

поправок 

     

     

 

 

 

 

 

 


