
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

НОВОПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 14.06.2019                                                                                                        № 45  

станица Новоплатнировская 

 

 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета  

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района 

«О внесении изменений в  решение Совета Новоплатнировского  

сельского поселения Ленинградского района от 20 декабря 2017 года № 32 

«Об утверждении Правил благоустройства территории  

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» Уставом Новоплатнировского сельского поселения Ленин-

градского района, постановляю:  

1. Назначить проведение публичных слушаний по теме: «Рассмотрение 

проекта решения Совета Новоплатнировского сельского поселения Ленин-

градского района «О внесении изменений в  решение Совета Новоплатниров-

ского сельского поселения Ленинградского района от 20 декабря 2017 года № 

32 «Об утверждении Правил благоустройства территории Новоплатнировско-

го сельского поселения Ленинградского района» на 19 июля 2019 года в 11.00.  

2. Определить место проведения публичных слушаний по адресу: 

Краснодарский край, Ленинградский район, станица Новоплатнировская, ули-

ца Советов, 42, зал заседаний администрации Новоплатнировского сельского 

поселения.  

3. Отделу по общим вопросам администрации Новоплатнировского 

сельского поселения Ленинградского района (Шостак) обеспечить:  

1) опубликование в газете «Степные зори» настоящего постановления, 

размещение постановления и информации о месте проведения публичных 

слушаний на официальном сайте администрации Новоплатнировского сель-

ского поселения Ленинградского района http://новоплатнировское.рф/;  

2) опубликование заключения о результатах публичных слушаний в 

газете «Степные зори»  и  размещение  на  официальном  сайте администрации 
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Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района 

http://новоплатнировское.рф/. 

4. Утвердить состав организационного комитета по проведению пуб-

личных слушаний (приложение).  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Степные зори». 

 

 

 

Глава Новоплатнировского сельского  

поселения Ленинградского района                                       Г.Д.Блоха 

 

Проект подготовил и внес: 

Специалист 1 категории администрации  

Новоплатнировского сельского  

поселения Ленинградского района                                                          М.В.Ронис  

 

Проект согласовал:  

Начальник отдела по общим  

вопросам администрации 

Новоплатнировского сельского поселения                                    

Ленинградского района                                                                          Л.Э.Шостак  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района 

от _______________ № _____ 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению публичных слушаний 

 

 

1. Блоха  

Геннадий Дмитриевич 

- Глава Новоплатнировского сельского  

поселения Ленинградского района;  

председатель оргкомитета 

2. Ронис  

Марина Викторовна 

- Специалист 1 категории администрации 

Новоплатнировского сельского  

поселения Ленинградского района;  

секретарь оргкомитета 

3. Шостак  

Людмила Эдуардовна 

- Специалист 1 категории администрации 

Новоплатнировского сельского  

поселения Ленинградского района 

4. Головко 

Валентина Михайловна 

- Специалист 1 категории администрации 

Новоплатнировского сельского  

поселения Ленинградского района 

5. Джур  

Ольга Васильевна 

- Специалист 1 категории администрации 

Новоплатнировского сельского  

поселения Ленинградского района 

 

 

 

Глава Новоплатнировского сельского  


