
РЕШЕНИЕ
СОВЕТА СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯСТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 30 ноября 2022 года № 38.5.
ст-ца Староминская

Об утверждении отчета организационного комитетапо проведению публичных слушаний по рассмотрению проектаПравил благоустройства территорииСтароминского сельского поселения Староминского района

В соответствии с Положением о публичных слушаниях в Староминскомсельском поселении Староминского района, заслушав информациюпредседателя организационного комитета по проведению публичных слушанийрассмотрению проекта Правил благоустройства Староминского сельскогопоселения Староминского района, руководствуясь статьей 26 УставаСтароминского сельского поселения, Совет Староминского сельскогопоселения РЕШИЛ:1.Утвердить отчет организационного комитета по проведению публичныхслушаний по рассмотрению проекта Правил благоустройства территорииСтароминского сельского поселения Староминского района, прилагается.2.Оргкомитету прекратить свою деятельность.3.Поручить отделу по правовым вопросам и кадровой политикеадминистрации Староминского сельского поселения Староминского района(Дорофеев М. Г.) опубликовать настоящее решение в газете «Степная Новь» иобеспечить его размещение (опубликование) на официальном сайтеадминистрации Староминского сельского поселения Староминского района винформационно- телекоммуникационной сети «Интернет»http://www.starompos.ru.4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить напредседателя Совета Староминского сельского поселения Староминскогорайона (Ткаченко Л. А.).

http://www.starompos.ru


5.Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель СоветаСтароминского сельского поселения Л.А. Ткаченко

Глава Староминского сельскогопоселения Староминского района Ю.В. Миськов
Приложениек решению СоветаСтароминского сельского поселенияСтароминского районаот 30.11.2022 года № 38.5.

ОТЧЕТоргкомитета по проведению публичных слушаний по рассмотрениюпроекта Правил благоустройства территорииСтароминского сельского поселения Староминского района»
Решением Совета Староминского сельского поселения Староминскогорайона от 29 сентября 2022 года № 34.4. назначены публичные слушания порассмотрению проекта Правил благоустройства территории Староминскогосельского поселения Староминского района.30 сентября 2022 года проект Правил благоустройства Староминскогосельского поселения Староминского района размещен на сайте администрацииСтароминского сельского поселения www.starompos.ru.30 сентября 2022 года состоялось первое заседание оргкомитета, накотором избран председатель оргкомитета: депутат Совета Староминскогосельского поселения Староминского района по Староминскомупятимандатному избирательному округу № 4 - Виктор Владимирович Глухов,секретарь – начальник отдела строительства, благоустройства и коммунальногохозяйства администрации Староминского сельского поселения Староминскогорайона Александр Евгеньевич Леденёв. Утвержден план работы оргкомитета ирегламент публичных слушаний. (Протокол № 1 прилагается)15 октября 2022 года № 79 (11.322) в общественно-политической газетеСтароминского района Краснодарского края «Степная Новь» размещенообъявление о теме, дате, месте и времени публичных слушаний.25 октября 2022 года проведены публичные слушания по рассмотрениюпроекта Правил благоустройства территории Староминского сельскогопоселения Староминского района.

http://www.starompos.ru


Предложений и рекомендаций от экспертов и участников не поступало.(Протокол № 2 прилагается)Письменных заявок от жителей Староминского сельского поселения попроекту Правил благоустройства Староминского сельского поселенияСтароминского района не поступало.25 октября 2022 года было принято заключение о результатах публичныхслушаний с предложением утвердить результаты публичных слушаний, внестипроект решения о принятии Правил благоустройства Староминского сельскогопоселения Староминского района на рассмотрение Совета Староминскогосельского поселения без изменений.29 октября 2022 года в общественно-политической газете Староминскогорайона Краснодарского края «Степная Новь» № 83 (11.326) опубликованоЗаключение по проекту Правил благоустройства территории Староминскогосельского поселения Староминского района в течение 5 дней со дня егоутверждения.Все материалы по публичным слушаниям переданы в СоветСтароминского сельского поселения Староминского района для хранения.Оргкомитет свою деятельность завершил.

Председатель оргкомитета В. В. Глухов


