
 

 
 

 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

От 28 мая 2020 года        № 56-р 

 
О внесении изменений в решение 
Земского собрания Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 13.09.2012 № 29-р «Об 
утверждении Положения о публичных 
слушаниях на территории Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области (в новой редакции)» (с 
изменениями от 16.02.2017 № 4-р, от 
21.12.2017 № 177-р, от 28.02.2018 №11-
р, от 20.12.2018 №106-р, от 21.02.2019 
№7-р) 

 

 
В соответствии с решением Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской области от 18.03.2020 № 19-р «Об 

избрании председателя Земского собрания Сосновского муниципального 

района Нижегородской области», решением Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской области от 30.04.2020 № 30-р «Об 

избрании главы местного самоуправления Сосновского муниципального 

района Нижегородской области из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией», Земское собрание решило: 

1. Внести в решение Земского собрания Сосновского муниципального 

района Нижегородской области от 13.09.2012 № 29-р «Об утверждении 

Положения о публичных слушаниях на территории Сосновского 

муниципального района Нижегородской области (в новой редакции)» (с 

изменениями от 16.02.2017 № 4-р, от 21.12.2017 № 177-р, от 28.02.2018 №11-

р, от 20.12.2018 №106-р, от 21.02.2019 №7-р) (далее - решение, Положение) 

изменения следующего содержания: 

1.1. Пункт 1.3 Положения изложить в следующей редакции: 

«1.3. Публичные слушания могут проводиться по инициативе: 

1) населения района (не менее 1% жителей района, обладающих 

активным избирательным правом); 

2) Земского собрания района (далее - Земское собрание); 



3) главы местного самоуправления района (далее - глава местного 

самоуправления).». 

1.2. В пункте 1.4. Положения слова «или главы местной 

администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта,» - 

исключить. 

1.3. В абзаце 5 пункта 1.6. слова «глава администрации района,» - 

исключить. 

1.4. В пункте 6.2. слова «менее двух недель» заменить словами «менее 

10 дней». 

1.5. Пункт 7.2. изложить в следующей редакции: 

«7.2. В случае, когда организатором публичных слушаний является 

Земское собрание, председательствующим на публичных слушаниях 

является председатель Земского собрания, а в его отсутствие заместитель 

председателя Земского собрания, либо лицо, уполномоченное председателем 

Земского собрания. 

В случае, когда организатором публичных слушаний является глава 

местного самоуправления района, председательствующим на публичных 

слушаниях является глава местного самоуправления района, либо 

уполномоченное им лицо.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в районной газете «Сосновский вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социальным вопросам (в т.ч. по образованию, 

здравоохранению, культуре, спорту, молодежной политике), по вопросам 

местного самоуправления, информационной политике, регламенту и 

вопросам развития институтов гражданского общества. 

 

 

Председатель Земского собрания 

Сосновского муниципального 

района 

Ю.Л.Кузнецов 

 Глава местного самоуправления 

Сосновского муниципального 

района 

А.С.Зимин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


