
 
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«22» сентября   2017г.                                с. Барабаш                                                                № 61 

 

 

 

О проведении публичных слушаний по проекту «Правила благоустройства на территории 

Барабашского сельского поселения» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Приказом Минстроя России от 

13.04.2017 года №711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 

благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов»,  

руководствуясь Уставом Барабашского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Назначить публичные слушания по проекту «Правила благоустройства на 

территории Барабашского сельского поселения». 

2. Создать рабочую группу по подготовке  публичных слушаний и  учету предложений 

по проекту «правила благоустройства на территории Барабашского сельского поселения»  

(приложение№ 1). 

3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту «Правила благоустройства 

на территории Барабашского сельского поселения»  на 23 октября 2017 года.                                                                                  

          4. Местом проведения публичных слушаний определить: в 12.00ч. - в здании администрации 

Барабашского сельского поселения по адресу: с. Барабаш, ул. .Восточная Слобода,1 

          5. Местонахождение комиссии по организации и проведению публичных слушаний по 

проекту « Правила благоустройства на территории Бврабашского сельского поселения» с. Барабаш 

(здание администрации Барабашского сельского поселения, по адресу: с.Барабаш, ул.Восточная 

Слобода,1)  телефон 54-4-75 , приемные дни: каждый понедельник с 9.00 до 12.00.  

          Регистрация жителей Барабашского сельского поселения, желающих выступить на 

публичных слушаниях, производится по месту нахождения комиссии и прекращается за три 

рабочих дня до проведения публичных слушаний.  

         Замечания и предложения по обсуждению проекта « Правила благоустройства на территории 

Бврабашского сельского поселения» от граждан и организаций принимаются комиссией по месту 

ее нахождения.  

          6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Барабашского сельского поселения www.barabash-admin.ru   

7. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний 

            8. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава Барабашского сельского поселения 

Глава администрации       В.В. Колесников 

 

 

 

http://www.barabash-admin.ru/


Приложение № 1 

к Постановлению 

                            от 22.09.2017г. № 61  

 

 

 

Состав рабочей группы 

по подготовке  публичных слушаний и  учету предложений по проекту правил « Правила 

благоустройства на территории Барабашского сельского поселения»  

 

 

1. Колесников В.В. глава Барабашского сельского поселения – председатель группы 

2. Катюк Е.Н. – главный специалист администрации Барабашского сельского поселения  -

секретарь группы 

3. Члены группы: 

-Федорец Т.Ю.- специалист администрации Барабашского сельского поселения 

-Гулая С.Г.. – старший  специалист администрации Барабашского сельского поселения 

 

 

 

 

 

Глава Барабашского сельского поселения 

Глава администрации       В.В. Колесников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


