
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬ НОЕ ОБ РАЗОВАНИЕ  

«ПОЧТОВСКОЕ СЕЛЬ СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОЧТОВСКОГО СЕЛЬ СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.10.2017 год                              № 90 

 

х. Почтовый 

 

О проведении публичных слушаний   

 

В соответствии со статьей 28 Федерального  закона от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения 

Собрания депутатов Почтовского сельского поселения № 29 от 16.12.2005года «Об утверждении 

положения о публичных слушаниях в Почтовском сельском поселении», руководствуясь ст. 12 

Устава муниципального образования «Почтовского сельского поселения», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания с участием жителей Почтовского сельского поселения по 

проекту решения Собрания депутатов  Почтовского сельского поселения «Об утверждении «Правил 

благоустройства Почтовского сельского поселения» на 25 октября 2017 года в 12 час.00 мин. в 

Почтовском сельском доме культуры. 

 2. Проект решения о «проекте «Об утверждении Правил благоустройства Почтовского 

сельского поселения»   опубликовать на официальном сайте администрации Почтовского сельского 

поселения 20.10.2017 года (приложение 1). 

3. Утвердить порядок проведения публичных слушаний согласно приложению 2. 

4. Утвердить комиссию по проведению публичных слушаний согласно приложению 3. 

5. Установить, что предложения граждан по проекту решения «Об утверждении «Правил 

благоустройства Почтовского сельского поселения» принимаются в письменном виде комиссией по 

проведению публичных слушаний по адресу: х. Почтовый ул. Центральная, 6  с 10.00 до 16.00 

ежедневно. Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 час. 

6. Протокол и результаты публичных слушаний, а так же сообщение о том, что состоялось 

обсуждение проекта решения «Об утверждении «Правил благоустройства Почтовского сельского 

поселения», об отсутствии или наличии предложений граждан с их перечислением, обнародовать 

путем опубликования информационного бюллетеня.  

7. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

   

Глава Администрации  

Почтовского сельского поселения           О.Н. Зубкова 
 



  

 

 Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Почтовского сельского поселения 

от  19.10.2017 № 90 

 

 

Проект Решения  

 Собрания депутатов Почтовского сельского поселения 

«Об утверждении Правил благоустройства Почтовского сельского поселения»  

 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью улучшения 

эстетического, санитарного и экологического облика населенных пунктов Почтовского сельского 

поселения, а также повышения ответственности всех юридических и физических лиц, проживающих 

на территории поселения, за содержание в образцовом порядке элементов внешнего 

благоустройства,  

  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

ПОЧТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить Правила благоустройства  Почтовского сельского поселения, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу: 

2.1 Решение Собрания депутатов Почтовского сельского поселения от 31.07.2014  

№ 14 «Об утверждении «Правил благоустройства Почтовского сельского поселения»; 

2.2. Решение Собрания депутатов Почтовского сельского поселения от 10.08.2016 № 20  

«О признании утратившим силу п.8.2 Решения Собрания депутатов Почтовского сельского  

поселения «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории 

Почтовского сельского поселения» от 31.07.2014 № 14 

2.3. Решение Собрания депутатов Почтовского сельского поселения от 28.02.2017 № 4 

 «О признании утратившим силу п.8.1.2 и п.8.1.4 Решения Собрания депутатов Почтовского 

сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания 

территории Почтовского сельского поселения» от 31.07.2014  

№ 14; 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования. 

4. Контроль  исполнения данного решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Собрания депутатов - глава                                                                                                         

Почтовского сельского поселения                                         С.В. Сальникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 2 

к постановлению Собрания депутатов 

Почтовского сельского поселения 

от  19.10.2017 № 90 

ПОРЯДОК 

Проведения публичных слушаний 

«Об утверждении Правил благоустройства Почтовского сельского поселения»  

 

1. Для обсуждения решения «Об утверждении Правил благоустройства Почтовского сельского 

поселения» » проводятся публичные слушания. 

2. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет Глава Администрации 

Почтовского сельского поселения. 

3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель Почтовского сельского 

поселения. 

4. На публичных слушаниях по проекту решения выступает с докладом и председательствует 

Глава Администрации Почтовского сельского поселения (далее – председательствующий). 

5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря 

публичных слушаний. 

6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказывать свое мнение по проекту 

решения. 

7. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от количества желающих 

выступить, председательствующий вправе ограничить  время любого из выступающих. 

8. Председатель вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях и продолжении их 

в другое время. 

9. По истечении времени, отведенного председательствующим на  проведение публичных 

слушаний, участники публичных слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе 

предоставить свои замечания и предложения в письменном виде. Устные замечания и 

предложения по  решению «О проекте «Об утверждении Правил благоустройства  

Почтовского сельского поселения» заносятся в протокол публичных слушаний, письменные 

замечания и предложения приобщаются к протоколу, который подписывается председателем 

и секретарем. 

10. Поступившие от населения замечания и предложения по решению «О проекте «Об 

утверждении Правил Благоустройства   Почтовского сельского поселения» в том числе в ходе 

проведения публичных слушаний, носят рекомендательный характер. 

11. Результаты публичных слушаний подписываются председательствующим и подлежат 

официальному  обнародованию. 

12. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Почтовского сельского 

поселения Собрания депутатов Почтовского сельского поселения. 

13. После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а так же результатов 

публичных слушаний Собранием депутатов Почтовского сельского поселения  принимается 

решение «Об утверждении Правил благоустройства Почтовского сельского поселения».  



  

 

Приложение  № 3 

к  решению Собрания депутатов 

Почтовского сельского поселения 

от  19.10.2017 № 90 

 

 

Состав комиссии 

по проведению публичных слушаний 

«Об утверждении Правил благоустройства Почтовского сельского поселения 

 

 

Зубкова О.Н. - глава Почтовского сельского поселения - председатель комиссии. 

 

Члены комиссии: 

Жуков А.С. – начальник сектора экономики и финансов; 

Нагорная Л.А. – ведущий специалист муниципального хозяйства; 

Толок В.В. – ведущий специалист по правовой, кадровой, архивной и регистрационно – учетной 

работе;  

Орехова Е.М.  – ведущий специалист земельных  и имущественных отношений; 

Небылицина С.В.- инспектор по пожарной безопасности; 

 

 

 

 

 


