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*ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО* ИЗДАЕТСЯ С 22 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ

Рыбенцова Н.Н. – ведущий специалист по общим вопросам, секретарь комиссии;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Алимагомедов А.Б.– ведущий специалист, юрист администрации поселка Шушенское, член
комиссии.

11.10.2018 пгт Шушенское № 502

Методика проведения публичных слушаний.

О назначении публичных слушаний
по внесению изменений в
Правила благоустройства
территории поселка Шушенское
На основании ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
поселка Шушенское, решением Шушенского поселкового Совета от 28.07.2017 № 39-64 вн
«Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаниях в поселке
Шушенское», рассмотрев представленный проект решения Шушенского поселкового Совета
депутатов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в Правила благоустройства
территории поселка Шушенское.
2. Назначить место, дату и время проведения публичных слушаний:
пгт Шушенское, здание администрации Шушенского района, ул. Ленина 64, 22октября 2018
года в 14-00 час.
3.Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по внесению изменений в Правила благоустройства территории поселка Шушенское.
4.Предложения жителей поселка Шушенское и иных участников публичных слушаний по
внесению изменений в Правила благоустройства
территории поселка Шушенское и заявки для участия в публичных слушаниях в письменном виде принимаются по адресу: пгт Шушенское, ул. Ленина 66, приемная администрации поселка Шушенское. Прием письменных предложений и заявок на участие в публичных
слушаниях прекращается в 17 часов в день, предшествующий дню проведения публичных
слушаний.
5.Лица, желающие принять участие в проведении публичных слушаний, могут ознакомиться с проектом решения Шушенского поселкового Совета депутатов, выносимым на публичные слушания, в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское»,
на официальном сайте администрации поселка Шушенское, адрес сайта: «www.Шушенское.
org.ru» и в отделе по архитектуре и градостроительству администрации поселка Шушенское,
расположенном по адресу: Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Ленина 66, 2 этаж, ежедневно с понедельника по пятницу с 8-00 до 12-00.
6.Специалисту 1 категории по работе с населением администрации поселка Шушенское
Поршиной Л.А. организовать прием письменных предложений и заявок участников публичных слушаний, при обращении участников публичных слушаний разъяснять порядок проведения публичных слушаний.
7.Ведущему специалисту по общим вопросам администрации поселка Шушенское Н.Н.
Рыбенцовой обеспечить опубликование настоящего постановления и проекта решения Шушенского поселкового Совета депутатов по внесению изменений в Правила благоустройства
территории поселка Шушенское в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское», разместить в телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте администрации поселка Шушенское «www.Шушенское.org.ru».
8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
по архитектуре и градостроительству администрации поселка Шушенское С.Н. Павлову.
9.Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава поселка В.И. Шорохов
Приложение
к постановлению Главы поселка
от 11.10. 2018 № 502

Состав комиссии
по подготовке и проведению публичных слушаний
по внесению изменений в Правила благоустройства
территории поселка Шушенское
Шорохов В.И. – глава поселка, председатель комиссии по проведению публичных слушаний;
Пестриков А.Н. – депутат Шушенского поселкового Совета депутатов, председатель постоянной комиссии Шушенского поселкового Совета депутатов по управлению собственностью,
землепользованию, экологической, природоохранной деятельности, торговле, общественному питанию и бытового обслуживания населения;
Павлова С.Н. – начальник отдела по архитектуре и градостроительству администрации поселка Шушенское, член комиссии;
Учредители: Администрация
Шушенского района,
Районный Совет депутатов

Адрес редакции: 662713, Красноярский край,
Шушенский р-н, п. Шушенское, ул. Ленина, 64.
Факс: 8 (39139) 3-15-42

- Открывает публичные слушания глава поселка, председатель публичных слушаний В.И.
Шорохов;
- председатель комиссии по проведению публичных слушаний дает слово
Павловой С.Н., которая знакомит участников публичных слушаний с темой
публичных слушаний;
- председатель комиссии по проведению публичных слушаний знакомит
участников публичных слушаний с предложениями, замечаниями, поступившими
от граждан, по проекту решения Шушенского поселкового Совета депутатов,
представленному на публичные слушания;
- выступают участники публичных слушаний;
- принимается заключение по результатам публичных слушаний путем голосования;
- глава поселка Шушенское закрывает публичные слушания.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е (ПРОЕКТ)
______2018

№____

пгт Шушенское

О внесении изменений и дополнений в решение
Шушенского поселкового Совета депутатов от 08.09.2017
№ 41вн-69 «Об утверждении Правил благоустройства
территории поселка Шушенское»
Руководствуясь статьей 45.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», рассмотрев протест
прокурора района от 03.10.2018 № 7-02-2018 на решение Шушенского поселкового Совета
депутатов от 08.09.2017 № 41вн-69 «Об утверждении Правил благоустройства территории
поселка Шушенское», на основании Устава поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края, Шушенский поселковый Совет депутатов, РЕШИЛ:
1. Внести в Правила благоустройства территории поселка Шушенское, утвержденное решением Шушенского поселкового Совета депутатов от 08.09.2017 № 41-вн-69 «Об утверждении Правил благоустройства территории поселка Шушенское» следующие изменения:
1.1 в пункте 1.4 раздела 1 внести понятия следующего содержания:
- «правила благоустройства территории муниципального образования – муниципальный
правовой акт, устанавливающий на основе законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации требования к благоустройству и элементам благоустройства территории муниципального образования, перечень мероприятий по благоустройству
муниципального образования, порядок и периодичность их проведения»;
- «благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий,
установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по
поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий»;
- «элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том
числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории».
2. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию Шушенского поселкового Совета депутатов по управлению собственностью, землепользованию, экологической, природоохранной деятельности, торговле, общественному питанию и бытового обслуживания населения (Пестриков А.Н.).
3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское».
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