
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к постановлению администрации 

Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области  

от                         №  

 

Положение  

о комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту внесения 

изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 

территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области 

(далее – Положение) 

 

1. Комиссия по проведению общественных обсуждений по проекту внесения 

изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области (далее - Комиссия) 

создается в целях организации приема замечаний и предложений по вопросу 

вынесенному на общественные обсуждения, от заинтересованных лиц и жителей 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области (далее по тексту – 

муниципальный округ). 

2. Срок полномочий Комиссии устанавливается равным сроку проведения 

общественных обсуждений. 

3. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствии - 

заместитель председателя. 

4. Комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50 процентов 

общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос. 

5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос 

председателя Комиссии является решающим. 

6. Прием и регистрация предложений и замечаний осуществляется секретарем 

Комиссии. 

7. Комиссия, в соответствии с критериями, определенными настоящим 

Положением: 

- оповещает жителей муниципального округа об инициаторе, вопросе, 

выносимом на, общественное обсуждение, порядке, месте, дате и времени, 

общественных обсуждений; 

- организует прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц 

муниципального округа; 

- анализирует материалы, представленные участниками общественных 

обсуждений; 

- обобщает поступившие предложения, определяет перечень должностных лиц, 

специалистов, организаций и других представителей общественности, приглашаемых 

к участию в общественных обсуждениях в качестве экспертов, и направляет им 

официальные обращения с просьбой дать свои предложения по вопросам, 

выносимым на обсуждение; 



- ведет протокол общественных обсуждений;  

- выносит заключение по результатам общественных обсуждений и подводит 

итоги общественных обсуждений. 

8. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом заседания 

Комиссии, который подписывается секретарем комиссии и председателем комиссии. 

Не допускается заполнение протокола заседания Комиссии карандашом и внесение в 

него исправлений. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный 

протокол составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается в Комиссии. 

9. Протокол заседания комиссии о подведении итогов приема предложения от 

населения размещаются Комиссией в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

такого решения на официальном сайте администрации муниципального округа 

Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: http://tns.omsu-nnov.ru/ в подразделе «Публичные слушанья» раздела 

«Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области». 
 


