
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» июня 2022г.                          п. Новостройка                                     № 84

«О назначении публичных слушаний по проекту решения
«О внесении изменений и дополнений в Решение
№ 26/2 от «25» сентября 2017г. «Об утверждении Правил
благоустройства территории Калашниковского сельского
поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области»
 (в редакции решений №18/3 от «13» ноября 2018г., и №6/1 от «02» марта 2020
г., № 17/1 от 24.09.2020 г.)»

На основании ч. 5 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Устава Калашниковского сельского поселения, Порядка организации
и проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) по проекту
Правил благоустройства территории Калашниковского сельского поселения,
утверждённого решением Калашниковского сельского Совета № 30/3 от «08»
августа  2020 года, администрация Калашниковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести публичные слушания по проекту решения Калашниковского сельского
Совета «О внесении изменений и дополнений в Решение № 26/2 от «25» сентября
2017г. «Об утверждении Правил благоустройства территории Калашниковского
сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской
области» (в редакции решений №18/3 от «13» ноября 2018г., и №6/1 от «02»
марта 2020г., № 17/1 от 24.09.2020 г.)» по вопросу исключения разночтения и
несоответствия действующему законодательству и сложившемуся порядку решения
вопросов благоустройства на территории Калашниковского сельского поселения,
инициатором которых выступает глава Калашниковского сельского поселения.
2.Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения
Калашниковского сельского Совета «О внесении изменений и дополнений в
Решение № 26/2 от «25» сентября 2017г. «Об утверждении Правил
благоустройства территории  Калашниковского сельского поселения
Палласовского муниципального района Волгоградской области» » (в редакции
решений №18/3 от «13» ноября 2018г., и №6/1 от «02» марта 2020 г., № 17/1 от
24.09.2020 г.)» в следующий срок: «28» июля 2022г. в 17.00 в здании
администрации Калашниковского сельского поселения по адресу: Волгоградская
область, Палласовский район, п. Новостройка, ул. Школьная, 3.
      3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Калашниковского



сельского поселения                                                                        С.А. Бирюков

Рег. № 84/2022г.


