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Приложение 2 
к проекту решения Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет Первомайский» 
«О принятии проекта решения Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет Первомайский» «О 

внесении изменений в Устав муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» 

Дербентского района Республики Дагестан» и 
проведении по нему публичных слушаний» 

 

 

 

 

 

П О Р Я Д О К  

проведения публичных слушаний и общественных обсуждений по проекту 

решения Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«сельсовет Первомайский» Дербентского района 

Республики Дагестан» 

  

 

1. Настоящий Порядок проведения публичных слушаний и общественных 

обсуждений по проекту решения Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 

Первомайский» «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан» (далее – 

Порядок) принят в соответствии со статьей 19 Устава муниципального образования 

«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан в целях 

организации общественных обсуждений и проведения публичных слушаний по 

проекту решения Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 

Первомайский» (далее – Собрание депутатов) «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 

Республики Дагестан» (далее – проект решения, публичные слушания). 

2. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет комиссия 

Собрания депутатов, уполномоченная принимать предложения граждан по 

проекту решения (далее – комиссия). Состав и структура комиссии утверждаются 

решением Собрания депутатов, в соответствии с которым объявлено о проведении 

публичных слушаний. 

Комиссия осуществляет сбор и обработку предложений граждан, поступивших 

по проекту решения. 

3. На публичных слушаниях выступает с докладом и председательствует 

председатель комиссии. 

4. Для ведения протокола публичных слушаний председатель комиссии 

определяет секретаря комиссии. 

5. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый гражданин, 

зарегистрированный и проживающий на территории муниципального образования 

«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан. 

6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое 

мнение по проекту решения. 

7. Всем желающим выступить предоставляется слово. В зависимости от 

количества желающих выступить, председатель комиссии вправе ограничить время 

выступления любого из выступающих. 

8. Председатель комиссии вправе принять решение о перерыве в публичных 

слушаниях и продолжении их в другое время. 

9. По истечении времени, отведенного председателем комиссии на проведение 

публичных слушаний, участники публичных слушаний, которым не было 

предоставлено слово, вправе представить свои замечания и предложения в 

письменном виде. 
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Устные замечания и предложения по проекту решения заносятся в протокол 

публичных слушаний, письменные замечания и предложения приобщаются к 

протоколу, который подписывается председателем комиссии и секретарем комиссии. 

10. Поступившие от граждан замечания и предложения по проекту решения, 

в том числе в ходе проведения публичных слушаний, носят рекомендательный 

характер. 

11. Результаты публичных слушаний в форме итогового документа 

подписываются председателем комиссии и подлежат опубликованию 

(обнародованию) в порядке, установленном Уставом муниципального образования 

«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан и решением 

Собрания депутатов, в соответствии с которым объявлено о проведении публичных 

слушаний. 

Указанные в результатах публичных слушаний замечания и предложения 

рассматриваются на заседании Собрания депутатов по рассмотрению проекта 

решения. 

12. После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а 

также результатов публичных слушаний Собранием депутатов принимается 

решение «О внесении изменений в Устав муниципального образования «сельсовет 

«Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан». 

 

____________________ 


