
Приложение 
   к решению Шадринской городской 
          Думы от 21.02.2008 № 632 

 
Порядок 

учета предложений, рекомендаций и участия граждан в их обсуждении по  проекту 
Устава муниципального образования – город Шадринск, проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
 

1.Общие положения 
 
 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального образования – город 
Шадринск и определяет порядок учета предложений и рекомендаций по проекту Устава 
муниципального образования – город Шадринск, проекту  решения о внесении изменений 
и (или) дополнений в Устав и порядок участия граждан в их обсуждении. 
 Принятие настоящего Порядка направлено на реализацию прав граждан, 
политических и общественных организаций, органов общественного самоуправления, 
предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории города 
Шадринска, на осуществление местного самоуправления посредством обсуждения 
проекта Устава муниципального образования – город Шадринск, проекта  решения о 
внесении изменений и (или) дополнений в Устав. 
 2. Граждане, проживающие в городе Шадринске Курганской области, вправе 
принимать участие в обсуждении проектов Устава муниципального образования – город 
Шадринск и проектов решений Шадринской городской Думы  о внесении изменений и 
(или) дополнений в Устав муниципального образования – город Шадринск в ходе 
проведения публичных слушаний, назначенных,  решением Шадринской городской Думы 
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний» и настоящим Порядком учета предложений, рекомендаций и участия граждан 
в их обсуждении по  проекту Устава муниципального образования – город Шадринск, 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав. 
 3. Организацию и проведение публичных слушаний для обсуждения с участием 
жителей города Шадринска проектов Устава муниципального образования – город 
Шадринск и проектов решений Шадринской городской Думы  о внесении изменений и 
(или) дополнений в Устав муниципального образования – город Шадринск осуществляет 
комиссия по организации и проведению публичных слушаний (далее - комиссия), 
уполномоченная на проведение публичных слушаний решением Шадринской городской 
Думы и сформированная  в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний».                    

        
        2. Порядок учета предложений и рекомендаций по проекту нового Устава 
муниципального образования – город Шадринск, проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав  
 
 1. Подготовка и проведение публичных слушаний  осуществляется  комиссией, 
формируемой в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний».  
 2. Предложения и рекомендации  по обсуждаемым вопросам принимаются 
комиссией по проведению публичных слушаний в письменной форме в сроки, 
определенные решением Шадринской городской Думы при назначении публичных 
слушаний и которые не могут быть менее 15 дней  со дня опубликования  проектов 
решений, выносимых на публичные слушания. 



 Предложения и рекомендации могут быть представлены лично или, направлены 
почтой по адресу, указанному  в решении Шадринской городской Думы о назначении 
публичных слушаний. 
 3. Предложения и рекомендации подлежат обязательной регистрации секретарем 
комиссии  в журнале учета предложений  и рекомендаций по вопросам, выносимым на 
публичные слушания. 
 В журнале учета предложений и рекомендаций указываются: дата поступления 
предложения и рекомендации, фамилия, имя, отчество и место жительства лица либо 
представителя  политических и общественных организаций, органов общественного 
самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории 
города Шадринска их внесших, вопрос по которому  вносятся предложения, заключение 
комиссии, результат рассмотрения  предложений и рекомендаций  на публичных 
слушаниях. 
 Предложения и рекомендации должны содержать указание на проект решения, по 
которому они вносятся, а также формулировку предлагаемых изменений и (или)  
дополнений  в проект решения и (или) дополнений в проект решения либо новую 
редакцию проекта решения. 
 4. Анонимные предложения и рекомендации не рассматриваются. 
 
3. Порядок участия граждан  в обсуждении предложений и рекомендаций по проекту 

нового Устава муниципального образования – город Шадринск, проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования – город Шадринск в ходе проведения публичных 

слушаний 
 
 1. Граждане, внесшие в установленном порядке предложения и рекомендации, 
имеют право на  выступление для аргументации  своих предложений и рекомендаций. 
 После каждого выступления  по обсуждаемому вопросу любой из участников 
публичных слушаний имеет право задать вопросы докладчику (содокладчику). 
 Вопросы могут быть заданы как в устной так и письменной формах. 
 2. Любой из жителей города Шадринска, участвующий в публичных слушаниях, 
вправе просить  у председательствующего  предоставить ему время  для выступления по 
обсуждаемым вопросам. 
 Все желающие выступить на слушаниях берут слово только с разрешения 
председательствующего. 
 3. Продолжительность публичных слушаний  определяется  характером 
обсуждаемых вопросов. 
 4. Секретарем комиссии ведется протокол публичных слушаний. 
 В протоколе в обязательном порядке должны быть отражены позиция и мнение 
участников слушаний по обсуждаемому на слушаниях вопросу, высказанные  ими в ходе 
слушаний. 
 
 

Глава города Шадринска      А.Г.Кокорин 
 

 
 
 


