
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ   

 КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАЛАНИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

02.07.2018г.                                  с.Галанино                                   № 35 

  

О назначении публичных слушаний по проекту решения «О внесении 

изменений и дополнений в   Правила благоустройства на территории Галанинского 

сельсовета» 
          

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,   руководствуясь Положением об организации и проведении публичных 

слушаний в Галанинском  сельсовете руководствуясь Уставом   Галанинского сельсовета 

Казачинского района Красноярского края, 

 

ПОСТАНАВЛЯЮ: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и 

дополнений в Правила благоустройства на территории Галанинского сельсовета» (далее – 

Решения) на 02 августа 2018г. на 11.00 часов. Адрес места проведения публичных 

слушаний: Красноярский край, Казачинский район, с.Галанино, ул.Набережная 7 

администрация Галанинского сельсовета. 

2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по 

внесению изменений и дополнений в Правила благоустройства на территории 

Галанинского сельсовета, в составе согласно приложению 1 к постановлению. 

3. Организацию публичных слушаний по проекту Решения возложить на 

администрацию Галанинского сельсовета. 

4. Обеспечить размещение проекта Решения на официальном сайте Казачинского 

района и газете «Галанинский вестник».  

5. Письменные замечания и предложения, по проекту решения, а также заявки на 

участие (выступление) в публичных слушаниях могут быть представлены 

заинтересованными лицами в Комиссию по проведению публичных слушаний в 

администрацию Галанинского сельсовета по адресу: с.Галанино, ул.Набережная 7 

ежедневно с 9 ч. 00 м. до 13ч.00 м. и с 14ч.00м. до 17ч.00 м., кроме выходных.      

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на сайте и в 

газете «Галанинский вестник». 

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой 

  

  

 

 

Глава Галанинского сельсовета                                      Т.Е.Ритерс 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

           

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту Решения «О 

внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства на территории 

Галанинского сельсовета» 

  

1. Председатель комиссии:  

Ритерс Т.Е., глава Галанинского сельсовета. 

  

2. Секретарь комиссии:  

          Пономарева А.И.., специалист 2кат.Галанинского  сельсовета. 

  

3. Члены комиссии:  

Ритерс Л.И.– депутат Галанинского сельского Совета депутатов; 

Белов А.В. – специалист 1 кат. Галанинского сельсовета ; 

Сотникова О.А. – депутат Галанинского сельского Совета депутатов. 

 


