
Р Е Ш Е Н И Е 
 

БЕЛЯЕВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ
Старополтавского муниципального района

Волгоградской области 

 

« 02 »  марта  2020 г.        № 3/08

Об утверждении проекта решения Беляевской сельской Думы «О
внесении изменений в Правила благоустройства территории Беляевского

сельского поселения, утвержденных  решением Беляевской сельской Думы
от  08 сентября 2017 г.  № 10/22 (в ред. решений от 20 июня 2018 г. 
№ 10/21, от 27 декабря 2018 г. № 20/47, от 28 июня 2019 г. № 8/16)»

В соответствии  со ст.  5.1 Градостроительного кодекса РФ, Беляевская
сельская Дума решила:

1. Утвердить проект  решения Беляевской сельской Думы «О  внесении
изменений  в  Правила  благоустройства  территории  Беляевского  сельского
поселения, утвержденных решением Беляевской сельской Думы от 08 сентября
2017 г. № 10/22 (в ред. решения от 20 июня 2018 г. № 10/21, от 27 декабря 2018
г. № 20/47, от 28 июня 2019 г. № 8/16)» согласно приложению.

2.  Назначить  публичные  слушания  по  проекту  решения  Беляевской
сельской Думы «О  внесении изменений в Правила благоустройства территории
Беляевского  сельского  поселения,  утвержденных  решением  Беляевской
сельской Думы от 08 сентября 2017 г. № 10/22 (в ред. решения от 20 июня 2018
г. № 10/21, от 27 декабря 2018 г. № 20/47, от 28 июня 2019 г. № 8/16)» на « 27 »
марта  2020  г.  на  10-00  в  здании  администрации  Беляевского  сельского
поселения  по  адресу:  Волгоградская  область,  Старополтавский  район,  село
Беляевка, пл.Победы,5.

3.  Определить  порядок  ознакомления  с  проектом  решения  Беляевской
сельской Думы «О  внесении изменений в Правила благоустройства территории
Беляевского  сельского  поселения,  утвержденных  решением  Беляевской
сельской Думы от 08 сентября 2017 г. № 10/22 (в ред. решения от 20 июня 2018
г. № 10/21, от 27 декабря 2018 г. № 20/47, от 28 июня 2019 г. № 8/16)»:

- информационный стенд у здания администрации Беляевского сельского
поселения  Волгоградская  область  Старополтавский  район  село  Беляевка
пл.Победы,5;

-   информационный  стенд  у  здания  магазина  ПЗПО Волгоградская
область Старополтавский район село Беляевка пл.Победы,9;

- время: с 9-00 до 12.00 и с 13-00 до 16-00 в рабочие дни кроме пятницы;
- на официальном сайте администрации Беляевского сельского поселения

http://beljaevskoe-sp.ru/.



4.  Настоящее  решение  подлежит  официальному  обнародованию  путем
размещения  на  информационных  стендах  администрации  Беляевского
сельского  поселения  Старополтавского  района  Волгоградской  области  и  на
официальном сайте Беляевского сельского поселения в сети Интернет.

5.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  официального
обнародования.

6.  Ответственность  за  исполнением  данного  решения возложить на
главу Беляевского сельского поселения Конюхова А.М.

Глава поселения:                     А.М. Конюхов



                            Приложение
к решению Беляевской сельской Думы

 от « 02 » марта 2020 г.  № 3/08

Р Е Ш Е Н И Е 
 

БЕЛЯЕВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ
Старополтавского муниципального района

Волгоградской области 

 

« __ » ___________  2020 г.        № 

О  внесении изменений в Правила благоустройства территории
Беляевского сельского поселения, утвержденных  решением Беляевской

сельской Думы от  08 сентября 2017 г.  № 10/22 (в ред. решений от 20 июня
2018 г.  № 10/21, от 27 декабря 2018 г. № 20/47, от 28 июня 2019 г. № 8/16)

Рассмотрев  протест  Волгоградского  межрайонного  природоохранного
прокурора от 13 февраля 2020 г. № 04-01-2020/18, Беляевская сельская Дума
решила:

1. Внести в Правила благоустройства территории Беляевского сельского
поселения,  утвержденных   решением  Беляевской  сельской  Думы  от   08
сентября 2017 г.  № 10/22 (в ред. решений от 20 июня 2018 г.  № 10/21, от 27
декабря 2018 г. № 20/47, от 28 июня 2019 г. № 8/16) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6.5.6 исключить.
1.2. Пункт 2.6.5.7 исключить. 

2.  Настоящее  решение  обнародовать  в  установленных  местах  и
разместить на сайте Беляевского сельского поселения в сети Интернет.

3.  Ответственность  за  исполнением  данного  решения возложить на
главу Беляевского сельского поселения Конюхова А.М.

Глава поселения:                     А.М. Конюхов
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