
Оповещение о проведении публичных слушаний 

  
На публичные слушания представляется проект 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». 

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на 

экспозиции по адресу: ст. Новоплатнировская, ул. Советов, № 42 (здание администрации).  

Публичные слушания проводятся с 20.06.2019 года по 29.07.2019 года. 

Экспозиция открыта с 20.06.2019 года по 18.07.2019 года, часы работы: с 8.00 до 

16.00, в рабочие дни. 

На выставке проводятся консультации по теме: «Рассмотрение проекта 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». 

     С проектом  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»  можно ознакомиться также  в местах обнародования муниципальных правовых 

актов: 

- библиотеке МАОУ СОШ №11  (ст. Новоплатнировская, ул. Советов, № 69) 

ежедневно, с 8.00 до 14.00 кроме воскресенья;  

- библиотеке  сельского Дома культуры «Кубань» (ст. Новоплатнировская, ул. 

Ленина, № 83) с 13.00 до 19.00 ежедневно; 

       - клубе хутора Ленина (хутор Ленина, ул. Казачья, № 2) среда, четверг, пятница с 16.00 

до 21.00, суббота с 17.00 до 22.00, воскресенье с 15.00 до 20.00.                       

Собрание участников публичных слушаний состоится 19 июля 2019 года в 11.00 по 

адресу: ст. Новоплатнировская, ул. Советов, № 42, здание администрации,  регистрация 

участников в 10.00. 

С 20.06.2019 года по  13.07.2019 года, участники публичных слушаний, прошедшие 

идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого 

проекта: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 

слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.  

Номера контактных справочных телефонов организационного комитета по проведению 

публичных слушаний: 7-84-56, 7-83-88, электронный адрес novoplat_sp@mail.ru, почтовый 

адрес: 353766, Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Новоплатнировская, ул. 

Советов, № 42. 

Информационные материалы 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» размещены на официальном сайте администрации 

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района в сети «Интернет» 
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