
Собрание депутатов сельского поселенпя <<Выборская волость>>

рЕшЕниЕ

Jф1От 30 января 2023 года
(принято 12 сессией 2 созыва)

д.Выбор

О назначении публичных сrryшаний по

вопросу <О преобразоваяии м)ц]иципаJIьньж

обоазований, вхомшlтх в состав муниципальноrо

.16Ьчзовчни" <Новоржевский рйон>, в

Й"ч"п*опоa образование кНоворжевский

tr,lун"ципал"нь,й округ Лсковской области>l и

Еаделении вновъ образованноrо муниципального

образоваrмя стаryсом м}4,Iиципалъного округа))

В соответствии со статьями 1 3 , 28 O"o"p*u"o* 
,]1l,|.11

о, ОО"о*тяЬря 2О03 года Nq 131-ФЗ <Об обlцих принципах организации

п,ё.тнпгп самочпD,влениlI в Российской ФедераIиD), стать9й 14, Устава

;;;;;;-;;;.Ъ 
''оЪр*о"u"* 

<<Выборская воJIость), Положением , 
о

-wбпяqнrтх слlrпаниях в оельском поiелении <выборская волость),

;;;;;;;;Ы 'o.,u.n""' Собрания деп)"татов <Выборская волость)) ot

6;:1б;аi;";;;" ъ 11, с уётом инициативы Главы сепьскоrо поселения

<новоржевская волость)), выраженной в Постаяовлении Главы сельского

поселения (Новоржевскм волость)) o,t 2З,01,202З года Ns 1 <<О выдвижении

,rro"ur"u", о преобразовыrии муниципаJIьных образований, "::ёi::" :
;;;;;;r"rч";алйого образования (Новоря{евский райо}l) в

МчнЙIIипаJIЬноеобразоВание<<Новоржевскиймуниципальныйокруг
Ё'";;;";; ;б"r.r"n Собрu" л" л, путатов РЕt-ШИЛО :

l.НазначитьпУбличrтые"п)-uп""поВопросу(опреобразоВании
,yrrurr-"""r, 

"ОЪазо,аний, ""од"щ", " "o",u" 
муниципаJIьного образоваяия

<<Новоожевский райоID), в й"ч",-""о" обр*о"u""" <<Новорlкевский

;;ffй; o*fry. П,поu"поЙ области> и наделении вновь образованного

мчниUицzLльного образования статусом муниципальноIо округа) и обсуждения

;;;;;;;;;;аъа;*- д""лu,оu <Выборская волость>_.<О согласии на

,,р"обр*Ъuч""" м},ниципальЕых образований, входящих в состав

Й"rrirп-uпо.о образования (Новоржевский рйон>: городскоIо поселения

<<Новоржев>>, с9льского поселения <<Вехнянская волость)), сельского посеirеция



(Выборская волость), сельскоIо поселениJI .(Новоржевская волость)>, в

муниц;пальное образование (Новоржевский муниципаJIьный округ

йко"ской областю> п),тем их объединения и наделения вновь образованного

муниципальноIо образоваrrия статусом муниципыlьного округa>) яа 12февраля'

2б23 rода, в 11 часов по адресу: Псковская область, Новоржевский район,

д.Выбор, ул.Шкопьная, д.2 А, помещение ,Щома культlры,
2. Писъмеrтные Iц)едлох(ения по вопросу, указанному в пункте l

настоящего решения, принимаются до 10 февраля 202З г. до 17,00

в Адлrинrrс lраuии сельского посеJtсния <Выборская Bo]Ioc,Ib) по адрес_у:

Псковская область, Новорхевский район. ,ц.Выбор, у.;i,Шко:rьная, д,8 или rio

з.lрсс) 1ле li lpoH ной почtы
Преллотrения, заяв,,Iецные в ходе публичных слушаний, вк;rючаются в

протокоrr публичлtых слушанилi.

3. ,Щля подrотовки и проведения публичных слушаний создать комиссию

в следуюцJем coc,l,aBe:

СтецаноВ Алексей Алексеевич! за]\,1естите.ць Председаr,еля Собрания

деIryтатов сельского поселения <<Выборская волость>>;

вихрова Елена Александровна, депутат Собрания депутатов сельского

поселения <Выборская волость>;

.Щплитриева l'аtтьяна Анатольевна! деIIутат Собрания депутатов селБского

поселсния Выборская BOJloc lb,,.
4,комиссии организовать ц провестi{ публичные спушания в порядке,

предус\lотренIlоN,I решениеNI Собрания депутатов се,]ьского посеirения

<Выборская волость) от 06.10.20l5 года Nlr 11<Об утверждении Полоrкения о

публrrчньiх слl'шаниях в cejIbcкoNl ]Iоселении "Выборская Bo:rocTb",

5.Утвердить прилагаеNlый реглепlент публичных с;rупrанrrй

6.обнародовать настоящее решение в порядке, установленном
статьёй З2 Устава муниципzлJIьного образования (Выборская волость>,

глава селъского посепен
<<Выборская волость> о.А.Васильева



утвЕрждЕl lL)

решеяиеN{ Собрапия

депу,Iатов сель,кого l Iосе]Iени,l

(Вьlборская вопость) от З0,01,202З N9 1

РЕГЛАМЕНТ

публичных слушаний, назначенных по вопросу (О преобразовании

*у"r.uiй""о,, образований, входящих в состав муниципальпого образоваrrия

uНовор,к."ск"й район), в Ntуниципа,цьное образование <Новорlкевский

Й"Йпu,.""о'И округ Псковской области>> и наделении вновь образованного

"ryn"unn-unoao 
образования cTaTycorvl },1униципальноIо оIФуrа) и обсуяtдения

.,iоЪпru p"l,,"n"" iобрur,ио д""уiu,о" <Выборская волость) <<О согrtасцtr lra

пр"образъ"анrrе [tуЕиципальных образований, входящих в состав

"ry"uurrn-"noro 
образования <Новор;кевский район>: городского посеjIения

,,]io"opr"aun, ceJlbcкofo посе,ценllя (ВехняЕская Bo]IocTb)! се-цьского посе,]1ения

кВыборская во.lосlь), сельскоIо посе,lения <<Новорlкевская BoJlocTb), в

nryrnu"nu_ou"oa образовалtие <новорtriевский л,tуницилаrrьный округ

Псковской об"rастц>> путеNл их объедицения и надепения вновь образованноl,о

IуниципапьногО образования стаТусом муниципаJIьliого округа)) на 12 февра-T я

202з гоха
1.Нача:tо пуб-,rичных слчшаниri: l 1ч,O0м,;

2.OKoH,raHlre лубличных слушаний: 12ч,O0лl;

З, Врелtя выстуьпения докладчика: 1 5 мин,r,т;

4,Вреrlя выступления содок,jIадчиков: 15 пtlrHyr ;

5,Вреrtя Ёысtlпления в ttрениях: 5 rlин1 t:

6.ПЪед.едurел" (ведущий) публичных слушаний открывает публичные

с,цушанrlя, следит за порядкоý,1 в зале заседаний, лредоставляет ciroBo

tsыст),паюшиN,1. предупре)Iiдает выступающих об окончании времени,

отведенно],О дпя выстуIlJlенИя] IIредоставляеТ дополнитсJIьное Время д,rш

выступ,{сния, лишает сJIова участников пубLrиT ных слушаliиir, нарушающи\

пор"до* u"д"пlr' тryбличrlых слушаний, В случае необходимости обьявляет

го]Iосование по тем иJIи иныI,1 вопросаNl и организует подсчет гоJtосоts,

Организует пр!Iнятие итоговых реколlендаций публпчнътх слушавий,

,roorrrla"i"ua, nporo*o-o публичных слушаний, итоговые рекомендации

пубrtичных сIушанцй и направJlяет их в Собрание депутаtов cenbclсolo

поселенпя <<Выборская волостыr,
7. l]o итогал,t публичных слушаний приниN,Iаются рсliоj\lеrrлации, в

которых допжны содержаться,,рaдпо*,""о участников пубrrичныr сл1 шаний

об о!обрении иJlи отклоtlении указанrrых инициатив) а также рекоN,Iендация

col JIаситься илИ отклонить.Yказанные инициативь1,


