
  
СОСНОВСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ                                   
Тридцать девятое заседание 

 
РЕШЕНИЕ 

 
  23 сентября 2021  года                    р.п. Сосновка                                     № 384   
 
О назначении публичных слушаний по проекту решения Сосновского районного 
Совета народных депутатов «О внесении изменений в Устав Сосновского района 
Тамбовской области»  
 
 С целью приведения Устава Сосновского района Тамбовской области, 
принятого решением Сосновского районного Совета народных депутатов 03 марта 
2011 года № 340,  в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Сосновского района Тамбовской 
области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Сосновском районе, утвержденным решением Сосновского районного Совета 
народных депутатов  от 27.02.2018 №526 ,   

Сосновский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта 

решения Сосновского районного Совета народных депутатов «О внесении 
изменений в Устав Сосновского района Тамбовской области» на 15 октября   2021 
года в 10.00 часов по адресу: Тамбовская область, р.п. Сосновка, ул. 
Интернациональная, дом  213 (зал заседаний администрации района). 

2. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний 
возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления и 
депутатской этики Сосновского районного Совета народных депутатов. 

3. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях по проекту 
решения Сосновского районного Совета народных депутатов «О внесении 
изменений в Устав Сосновского района Тамбовской области» принимаются 
Сосновским районным Советом народных депутатов до 11 октября 2021 года. 

4. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения 
Сосновского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений в Устав 
Сосновского района Тамбовской области» и учета предложений по данному проекту 
согласно приложению. 

5. Постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления и депутатской 
этики Сосновского районного Совета народных депутатов: 

- обобщить итоги публичных слушаний и подготовить заключение по 
результатам их проведения; 

- направить Сосновскому  районному Совету народных депутатов проект 
решения Сосновского районного Совета народных депутатов «О внесении 



изменений в Устав Сосновского района Тамбовской области» для рассмотрения  с 
учетом результатов публичных слушаний до  19 октября  2021 года. 

  6. Решение вступает в силу со дня его принятия. 
7. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления Сосновского района Тамбовской 
области  «Газета Сосновского района», в газете «Сосновское слово» и разместить на 
сайте сетевого издания «РИА «ТОП68» (www.top68.ru). 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам местного самоуправления и депутатской этики Сосновского 
районного Совета народных депутатов (В.А.Головачев).  
  
 
Председатель районного Совета                                                            В.М. Семикин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.top68.ru/


                                                                     
        Приложение 
                                                                                    к решению Сосновского районного Совета 

народных депутатов Тамбовской области 
от  23   сентября 2021  года № 384 

 
 

ПОРЯДОК 
участия граждан в обсуждении проекта решения Сосновского районного Совета народных 
депутатов «О внесении изменений в Устав Сосновского района Тамбовской области» и учета 
предложений по данному проекту. 
 

1. Граждане имеют право:  
1) принимать участие в проведении публичных слушаний по проекту решения Сосновского 

районного Совета народных депутатов «О внесении изменений в Устав Сосновского района 
Тамбовской области»; 

2) обсуждать проект решения Сосновского районного Совета народных депутатов «О 
внесении изменений в Устав Сосновского района Тамбовской области» на собраниях граждан, по 
месту работы, учебы, в общественных объединениях; 

2. Жители Сосновского района, предприятия, учреждения, организации, общественные 
объединения и отделения политических партий, расположенных на территории Сосновского 
района, направляют свои предложения по проекту решения Сосновского районного Совета 
народных депутатов «О внесении изменений в Устав Сосновского района Тамбовской области» в  
Сосновский районный Совет народных депутатов по адресу: Тамбовская область, р.п. Сосновка, 
ул. Интернациональная, дом 213 в срок до 11 октября 2021 года. 

3. Предложения по проекту решения Сосновского районного Совета народных депутатов 
«О внесении изменений в Устав Сосновского района Тамбовской области» должны содержать: 

- фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон; 
- текст  предложения; 
- пояснительную записку с обоснованием необходимости принятия предложения. 
4. Предложения вносятся на имя председателя Сосновского районного Совета народных 

депутатов  и подлежат регистрации. 
5. Все предложения, поданные с соблюдением установленных норм, направляются 

председателем Сосновского районного Совета народных депутатов в постоянную комиссию по 
вопросам местного самоуправления и депутатской этики Сосновского районного Совета народных 
депутатов для доработки проекта решения Сосновского районного Совета народных депутатов «О 
внесении изменений в Устав Сосновского района Тамбовской области». 

 
 
 


