
 
                                                                            Приложение №2 

                                                                      к решению совета депутатов 
муниципального образования 

«Романовское сельское 
поселение» 

от 24.02.22 г.  № 2 
 

ПОРЯДОК 
учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения 
совета депутатов «О принятии Устава муниципального образования 

Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

 
 
1.Общие положения. 
1.1. Настоящий порядок учета предложений заинтересованных лиц, 
поступивших в ходе проведения публичных слушаний при обсуждении проекта 
решения совета депутатов «О принятии Устава муниципального образования 
Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» в целях беспрепятственного, на основе широкой 
гласности и всестороннего учета мнений граждан-жителей поселения в 
обсуждении указанного проекта решения Совета депутатов; 
1.2. Порядок регулирует условия, процедуру внесения, рассмотрения и учета 
предложений граждан к проекту решения Совета депутатов «О принятии Устава 
муниципального образования Романовское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области »; 
2.Порядок учета предложений к проекту решения Совета 
депутатов «О принятии Устава муниципального образования Романовское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области »; 
2.1. Правом участия в публичных слушаниях обладают лица, постоянно или 
преимущественно проживающие на территории муниципального образования 
Романовское сельское поселение муниципального образования Всеволожский 
муниципальный район Ленинградской области (далее - муниципальное 
образование), обладающие в соответствии с законодательством о выборах 
избирательным правом. 
  Граждане, имеющие недвижимую собственность или арендующие ее на 
территории муниципального образования, имеют право участвовать в 
публичных слушаниях с правом совещательного голоса. 
2.2. Обсуждение проекта решения Совета депутатов поселения « О принятии 
Устава муниципального образования Романовское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области » 
может осуществляться на собрании граждан по месту жительства, работы, на 
заседаниях общественных организаций, для представления предложений на 
публичные слушания. 
2.3. Замечания и предложения граждан и коллективов направляются 
организатору проведения публичных слушаний в письменном виде с 



указанием фамилии, имени, отчества и адреса места жительства гражданина, не 
позднее чем за 3 дня до даты проведения публичных слушаний. 
Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола 
собрания граждан, с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места 
жительства лица, которому доверено представлять вносимые предложения. 
В предложении должно быть указано, в какую статью, часть и пунктУстава 
предлагается внести поправку и(или) дополнение. 
2.4. Все замечания и предложения систематизируются и учитываются 
организатором проведения публичных слушаний для их дальнейшего 
обсуждения и возможности применения. 
3.Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Совета 
депутатов о внесении в Устав поселения изменений и дополнений. 
3.1. Организатор проведения публичных слушаний публикует проект 
решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав для 
дальнейшего обсуждения. 
3.2. На публичные слушания приглашаются граждане, внесшие в установленные 
сроки свои предложения, а в случае коллективных предложений- их 
представители. 
3.3. Право участвовать на публичных слушаниях имеют граждане, указанные в 
п.2.1. настоящего Порядка. 
Все учтенные предложения отражаются в протоколе результатов публичных 
слушаний и носят рекомендательный характер при принятии решения советом 
депутатов муниципального образования Романовское сельское поселение. 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 


