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Собрание депутатов сельского поселения

проЕкт
<<Выборская волость>>

рЕшЕниЕ

(пр!rпято сесепей 2 созыва)
д.Выбор

О назначении публичньж слушаЕий по
вопросу <О преобразовании муниципапьных
образований, входящIIх в состав муниципапьIlоIо
образования <Новоржевский район), в
муниципапьное образование <НоворжевскIй
муниципальный округ Псковской областп> и
наделении вновь образованного муниципального
образования статусом мr,ниципапьного oкpyla)

В соответствии со статьями 13, 28 Федерального закона
от 06 октября 2003 года Ns 1Зl-ФЗ <Об общих принципах организации
местного саNIо)/правлениJ{ в Российской Федерации>, статьей 14 "Устава
IlqaНИЦИПаЛЪНОГо образования <<Выборская волость>, Положеъием о

гryбшrчньгХ сiушаrrияХ в сельскоМ поселеIiии <<Выборская воJIость>,

утвержденным решением Собрания депутатов <<Выборскм волость> от
0б.10.2015 года Ns 11, с )^{ётоМ инициативы Главы сельского посепения
<Новоржевская волость), выраженной в Постановлении Глазы сельскою
поселенI]JI <<Новоржевская волость> от 2З.0I.202З года Nч l <<О выдвижении
инициативы о преобразовании м}l{иципlлпьных образований, входящих в

состав муниципаJIьного образования <Новоржевский район> в

муниципальное образовалие <<Новоржевский муниципаJIьIIый округ
Псковской области) Собрание депутатов PEIIIITIO:

l. Назначить публичные слуша}Iия по вопросу <<О преобразовании
муниципальнь]х образоваяий, входяпlих в состав муниципаJъного образования
<Новоржевский райоID, в муниципальное образование <<Новоржевский
муниципа.rrьный окрlт Псковской области>> и наделении вновь образовапного
муЕиципаJIьIIого образования стаryсом Nry,Еиципапьного округа> и обсухдеrтия
проекта решеЕия
преобразование

Собрания депутатов <<Выборская волость)) <<О согпасии на
N{уницIIпацьшьш образований, входяпцIх в состав

муниципаIьного образования <<Новоржевский райор>: Iородского поселениJI
<Новоржев>, селъского поселеция <<ВехнянскаJI волость>), сельского поселения

волость>, сельского поселения <<Новоржевская волость)), в<Выборская



муниципа!,Iьное образование <Новоржевский муниципальный округ

йковскоЙ областп> путем их объединения и наделеЕия вновь образованного

муниципальноIо образования статусом лý,ниципального округФ) на _
фЬвра:rя 202З .одu, , _,ru"oB по адресу: Псковская область, НоворжевскиЙ

район, д.Выбор, ул.Школьнм, д.2.
2. Письменные предложешrI по вопросу, указаш{ому в

насmящего решения, принимаются до _ февраля 202З r,

в Администрации сеJIьского поселения <<Выборская волость)>

Псковская область, НоворжевскиЙ раЙон, д.Выбор, ул,Школьнм,
адресу эJIектронноЙ почты , i :1:i, :i"],il "i,i,] ],,, l:

предпоrкения, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются ]]

протоко-,r пубпичных слушаний.

3. Для подготовки 11 проведения п.чб,личных слушаний создать комиссию

в следующем составе:
br"nu"o" Алексей АлексеевIIч! заместитель Председателя Собрания

депутатов сельского посе"iIения <Выборская волость>;

вихрова Елена Александровна, депутат Собрания депутатов сеIьского

поселения <<Выборская t]oJIocTb))i

,щмитриева Татьяна Анатольевrrа, делутат Собрания депутатов сельского

посеJIения <Выборская воJIость).
4.Комиссии организовать и провести публичные слушанI]я в IIорядкеl

предусN{отреЕlrом решением Собрания депутатов сеJIьского посеJlения

<Выборская волость) от 06.10,2015 года Nэ 11 <Об утверждении Положения о

пчбли.lных слушаIlиях в се,цьском посе,цении "Выборская Bo,':tocTb",

5,Yr вер-,.и t Ь прилаl rе\lый реlл:lI1ен l пr бличных сл) шdний

6.обнародовать настоящее решение в порядке, }rстановленном

статьёй 32 Устава муниципального образования <Выборская волость)>,

пункте 1

до 00.00
по адресу:

д.8 или по

глава сельского поселениJI
<Выборскм воJIость) й,/ о.А.Васильева



утвЕржлЕllо
решсниеI1 Собрани,r

депутатов сельс(ого поселеltия
(Выборокм Bo]tocтbr) oT_Ng

РЕГЛАМЕНТ

раЙою), в муниципальное образование ((НоворжевскиЙ

округ ПсковскоЙ области) и Еаделении вновь образованного
мунициITального образовалия статусом муниципапъного округа) и обсуждения
проекта решения Собраrrия депутатов <<Выборская волость)) <<О согласии на

uреобразование муниципаJьньж образова*тий, входящих в cocT.IB

м1т{иципального образования <<Новоржевский район>): Iородского поселенIбI

<Новоржев>, сельского поселеЕиJI (Вехнянская
<<Выборская волость), сельского поселениJI
муниципальное образование <Новоржевский муниципальный ок?уг
Псковской обпасти>) п}тем их объединения и наделенIб{ вновь образованногil
]!1уциципального образования статусом муниципаqьного округа)

февраля 2023 rода
1.Начало публичных слушаний: 00ч.00м.;
2.Окончание rryбличных сJIушаний: 00чOOм;
3.Время вьrсryпленI4JI док.JIадчика: 20 минут;
4.Время выстуrrления содокпадчиков: 15 минlт;
5.Время iысryпления в прениях: 5 миrтут;
6.Председатель (ведущий) публичных сл}тланий открывает rryбличные

сщлпаЕия, следит за порядком в зале заседаний, предоставляет слово
высryпаfoщим, предупреждает выступающих об окончании времени,
отведенного для выступления, предоставлJIет дополнительное времJI для
выступления, лишает слова у]астников публичных стryшаний, нарушающих
порядок ведения тryбличньD( слушаний. В сlýrчае необходимости объявляет
голосование по тем или иным вопросам и оргаJ]изует подсчет голосов,
Организует принJlтие итоговьIх рекомендаций гryбличных слушаний,
подписывает протокол публичяых сщrпаний, итоговые рекомендации
публичных слушаний и направJIяет их в Собрание депутатов сеjIьского
поселения <<ВыборскаJ{ волость).

7, По итоrам rryбличrrьж слушаний принимаются рекомендации, в
KoTopbD( должны содержаться предложения участников Iryбличных слушаний
об одобрении или откJIонении }казанньп инициатив, а также рекомендация

волQсть)), сельскоIо [оселения
<Новоржевская воJIость))) в

на

rryбличныХ слушаЕий, назначенЕых по вопросу <<О лреобразовании
муниципальньгх образований, вхомIцI,rх в состЬ муlиципаJlьного образования

<<Новоржевский
муниципальЕый

согласиться или отклонить чказанные иниuиативь].


