
Бондарский районный Совет народных депутатов
                                                Тамбовской области

                                                    Р Е Ш Е Н И Е

15 марта 2023 года                                                                                       №376

                                             с.Бондари

        Об итоговом документе   –  рекомендациях публичных слушаний  по
вопросу о преобразовании муниципальных образований путем объединения
всех  поселений,  входящих  в  состав Бондарского  муниципального  района
Тамбовской области и наделении вновь образованного муниципального
образования  статусом  муниципального округа  с наименованием
Бондарский муниципальный округ Тамбовской области

         Рассмотрев итоговый документ  – рекомендации публичных слушаний по
вопросу о преобразовании муниципальных образований путем объединения
всех  поселений,  входящих  в  состав Бондарского  муниципального  района
Тамбовской области и наделении вновь образованного муниципального
образования  статусом  муниципального округа  с наименованием
Бондарский муниципальный округ Тамбовской  области,  учитывая
заключение постоянной комиссии   по вопросам местного самоуправления,
депутатским полномочиям и депутатской этики, связям с общественностью
районного Совета народных депутатов,

Бондарский районный Совет народных депутатов решил:

        1. Утвердить итоговый документ  – рекомендации публичных слушаний
по  вопросу  о  преобразовании  муниципальных  образований  путем
объединения  всех  поселений,  входящих  в  состав Бондарского
муниципального  района  Тамбовской  области и  наделении  вновь
образованного  муниципального образования  статусом  муниципального
округа с наименованием Бондарский муниципальный округ Тамбовской
области  (прилагается).      

2.  Опубликовать  (разместить)  настоящее  решение  в  сетевом  издании
«РИА ТОП68» (www.top68.ru).   

Председатель Бондарского районного
        Совета народных депутатов                                                     Ю.М.Долотов



                                                      Приложение
                                                                      к решению Бондарского районного                                            

                                                          Совета  народных депутатов
                                                      от 15 марта 2023 года №376

Итоговый документ - рекомендации
публичных слушаний  по вопросу  о преобразовании  муниципальных
образований  путем  объединения  всех  поселений,  входящих  в  состав
Бондарского муниципального района Тамбовской области и наделении
вновь  образованного  муниципального образования  статусом
муниципального округа  с наименованием Бондарский
муниципальный округ Тамбовской области.

15 марта 2023 года 

   Место  проведения  публичных  слушаний: Тамбовская  область,
Бондарский район, с.Бондари, ул.Октябрьская, д.11. 

Дата и время проведения публичных слушаний:  15 марта 2023 года
10 часов 00 минут.

Инициатор  публичных  слушаний: Бондарский  районный  Совет
народных депутатов Тамбовской области. 

   Основание  для  проведения  публичных  слушаний:  решение
Бондарского районного Совета народных депутатов Тамбовской области от
01.02.2023  №369  «Об  инициативе  по  преобразованию  муниципальных
образований  путем  объединения  всех  поселений,  входящих  в  состав
Бондарского  муниципального  района  Тамбовской  области,  и  наделению
вновь образованного муниципального образования статусом муниципального
округа  с  наименованием  Бондарский   муниципальный  округ  Тамбовской
области и  назначении публичных слушаний по вопросу о  преобразовании
муниципальных образований».

Наименование вопроса, рассмотренного на публичных слушаниях:
Вопрос  о  преобразовании  муниципальных  образований  путем

объединения  всех  поселений,  входящих  в  состав Бондарского
муниципального района Тамбовской области  —  (Бондарский сельсовет
Бондарского  района  Тамбовской  области,  Граждановский  сельсовет
Бондарского  района  Тамбовской  области,  Кёршинский  сельсовет
Бондарского  района  Тамбовской  области,  Кривополянский  сельсовет
Бондарского  района  Тамбовской  области,  Митропольский  сельсовет
Бондарского  района  Тамбовской  области,  Нащёкинский  сельсовет
Бондарского  района  Тамбовской  области,  Пахотноугловский  сельсовет
Бондарского  района  Тамбовской  области,  Прибыткинский  сельсовет
Бондарского района Тамбовской области) и наделении вновь образованного
муниципального образования  статусом  муниципального округа  с
наименованием Бондарский муниципальный округ Тамбовской области.



Информирование  населения о публичных слушаниях: 
решение  Бондарского  районного  Совета  народных  депутатов

Тамбовской  области от 01.02.2023  №369   опубликовано  (размещено)  в
сетевом  издании   «РИА  ТОП68»   (www.top68.ru)   01.02.2023  года,
опубликовано в   газете «Народная трибуна» 08.02.2023 года №6 (9476), на
официальном сайте администрации Бондарского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 08.02.2023 года.

Сведения о количестве участников публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняло участие  43 человека. 

Участники публичных слушаний,  обсудив  вопрос  о преобразовании
муниципальных образований путем объединения всех поселений, входящих в
состав Бондарского муниципального района Тамбовской области  и наделении
вновь  образованного  муниципального образования  статусом
муниципального округа  с наименованием Бондарский  муниципальный
округ Тамбовской области, отмечают, что статья 13 Федерального закона от
06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»  предусматривает  возможность
объединения всех поселений, входящих в состав муниципального района, и
влечет  наделение  вновь  образованного  муниципального  образования
статусом  муниципального  округа.  Муниципальный  район,  в  котором  все
поселения,  входившие  в  его  состав,  объединились,  а  также  указанные
поселения утрачивают статус муниципального образования.

По вопросу,  рассмотренному на  публичных слушаниях,  письменных
предложений  и  замечаний  от  жителей  Бондарского  района  Тамбовской
области не поступило.

По результатам публичных слушаний принято решение: 
1.  Поддержать   инициативу о  преобразовании  муниципальных

образований  путем  объединения  всех  поселений,  входящих  в  состав
Бондарского  района Тамбовской  области  - (Бондарский  сельсовет
Бондарского  района  Тамбовской  области,  Граждановский  сельсовет
Бондарского  района  Тамбовской  области,  Кёршинский  сельсовет
Бондарского  района  Тамбовской  области,  Кривополянский  сельсовет
Бондарского  района  Тамбовской  области,  Митропольский  сельсовет
Бондарского  района  Тамбовской  области,  Нащёкинский  сельсовет
Бондарского  района  Тамбовской  области,  Пахотноугловский  сельсовет
Бондарского  района  Тамбовской  области,  Прибыткинский  сельсовет
Бондарского района Тамбовской области) и наделении вновь образованного
муниципального образования  статусом  муниципального округа  с
наименованием Бондарский муниципальный округ Тамбовской области.

2. Рекомендовать Бондарскому районному Совету народных депутатов
Тамбовской  области  выразить  согласие  населения  на  преобразование
муниципальных образований путем объединения всех поселений, входящих в
состав Бондарского  района Тамбовской  области,  и  наделении  вновь
образованного  муниципального образования  статусом  муниципального
округа с наименованием Бондарский  муниципальный округ Тамбовской
области.



Настоящий Итоговый документ – рекомендации публичных слушаний
подлежит опубликованию в газете «Народная трибуна», а также размещению
на  официальном  сайте  администрации  Бондарского  района  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 


