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РЕГЛАМЕНТ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ» 

 

1. Продолжительность слушаний составляет не более 1,5 часов. 

Для доклада по вопросу повестки дня публичных слушаний предоставляется время 

до 10 минут. 

Для выступлений по теме публичных слушаний – до 5 минут. 

Временной регламент проведения публичных слушаний может быть изменен 

ведущим с учетом мнения участников публичных слушаний. 

2. Перед началом проведения публичных слушаний оргкомитет по проведению 

публичных слушаний по проекту решения муниципалитета «О внесении изменений в 

Устав города Ярославля» (далее - Оргкомитет) организует регистрацию участников. 

3. Ведущий открывает публичные слушания, оглашает тему публичных слушаний, 

представляет себя и секретаря публичных слушаний, а также лиц, приглашенных на 

слушания, сообщает присутствующим сведения о мероприятиях, направленных на 

подготовку к проведению публичных слушаний (средства массовой информации, где 

опубликован текст проекта муниципального правового акта, который выносится на 

обсуждение; обобщенные сведения о поступивших предложениях по проекту 

муниципального правового акта и другое). 

Ведущий знакомит участников с повесткой дня публичных слушаний, а также с 

регламентом публичных слушаний (максимальное время проведения, порядок и 

продолжительность выступлений, приема письменных предложений и рекомендаций, 

подведения итогов и т.д.). 

4. После оглашения вопросов по организации публичных слушаний ведущим 

предоставляется слово выступающим по вопросу повестки дня публичных слушаний. 

5. Ответы на вопросы к докладчикам, выступающим, организаторам публичных 

слушаний даются после всех выступлений. 

6. Предложения по обсуждаемому проекту муниципального правового акта, заявка 

на выступление, вопросы к докладчикам, выступающим, организаторам публичных 

слушаний, подаются в письменном виде в оргкомитет с указанием Ф.И.О. участника 

публичных слушаний, адреса его места жительства, контактного телефона, а также его 

вопроса или предложения, выраженного в максимально конкретной форме.  

7. Слово участникам публичных слушаний, желающим выступить по теме 

публичных слушаний, предоставляется с учетом очередности поданных заявок, если 

ведущим публичных слушаний не избран другой порядок. 

8. Публичные слушания протоколируются. Протокол ведется секретарем публичных 

слушаний. Предложения, поступившие по обсуждаемому проекту муниципального 

правового акта, включаются в протокол публичных слушаний и учитываются при 

подготовке заключения о результатах публичных слушаний. Протокол подписывается 

ведущим публичных слушаний. 

9. По результатам слушаний простым большинством голосов лиц, принявших 

участие в публичных слушаниях, принимается итоговый документ – рекомендации 

публичных слушаний. 

______________________________________________ 

 


