
  

 

 

 
 

                   РЕСПУБЛІКА КРИМ                          РЕСПУБЛИКА КРЫМ  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

             БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                           БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ  

                         АДМІНІСТРАЦІЯ                                                        АДМИНИСТРАЦИЯ                                               УГЛОВОЕ КОЙ  

УГЛІВСЬКОГО  СІЛЬСЬКОГО  ПОСЕЛЕННЯ       УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ         КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02 апреля 2019 года     № 111 

 
О проведении публичных слушаний по проекту решения  

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым» 

 

С целью подготовки проекта решения «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории муниципального образования Угловского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым», участия граждан в его 

обсуждении, учета предложений по проекту внесения изменений, в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 

в Республике Крым», Уставом муниципального образования Угловское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в 

Правила благоустройства территории муниципального образования Угловское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым» 07 мая 2019 года с 

15:00 до 17:00 часов в здании Угловского сельского Дома культуры по адресу: с. 

Угловое, ул. Ленина, 65. 

 

2. Утвердить: 

2.1. Состав рабочей группы по разработке проекта решения «О внесении изменений 

в Правила благоустройства территории муниципального образования Угловское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым» и проведению 

публичных слушаний (Приложение № 1). 

2.2. Порядок учета предложений по Проекту и участия граждан в его обсуждении 

(Приложение № 2) 

 

3. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний по 

проекту решения «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым» подавать до 06.05.2019г. в письменном виде с указанием 

фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя в администрацию 



Угловского сельского совета по адресу: с. Угловое, ул. Ленина, 68 с 9-00 часов до 

17-00 часов по московскому времени каждый день за исключением выходных и 

праздничных дней. 

 

4. Обнародовать настоящее Постановление на информационном стенде 

администрации Угловского сельского поселения и разместить на официальном 

сайте администрации Угловского сельского поселения. 

 

5. Контроль по исполнению настоящего Постановления возложить на заместителя 

администрации Угловского сельского поселения Стравкину Е.С. 

 

 

Председатель Угловского сельского совета –  

глава администрации 

Угловского сельского поселения      Н.Н. Сосницкая 
 

 

Исп. Бутова Н.В. 



Приложение №1 

к Постановлению администрации 

Угловского сельского поселения 

№ 111 от 02.04.2019г. 

 

Состав рабочей группы по разработке проекта решения «О внесении изменений 

в Правила благоустройства территории муниципального образования 

Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым» 

 и проведению публичных слушаний 

 

Председатель: Бутова Н.В. – Ведущий специалист администрации Угловского сельского 

поселения. 

 

Заместитель: Дуда И.Н. – ведущий специалист администрации Угловского сельского 

поселения.  

 

Секретарь комиссии: Стравкина Е.С. – заместитель главы администрации Угловского 

сельского поселения. 

 

 

Члены комиссии: 

 

Козак Ю.М. - директор МКУ «ЦБ Администрации Угловского сельского поселения»  

 

Чугуров А.П. – депутат Угловского сельского совета, председатель постоянной комиссии 

по вопросам землепользования, коммунального хозяйства, экологии и строительства. 

 

Козак А.Н. – депутат Угловского сельского совета, член постоянной комиссии по вопросам 

планирования, бюджета, финансов, налогам и предпринимательству. 

 

Новиков С.В. - депутат Угловского сельского совета, член постоянной комиссии по 

вопросам образования, культуры, делам молодежи, ветеранов, спорта и туризма, 

здравоохранения и материнства. 

 



Приложение № 2 

к Постановлению администрации 

Угловского сельского поселения 

№ 111 от 02.04.2019г. 

 

Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заинтересованных лиц  

по вопросам публичных слушаний 

 

1. Ознакомление граждан с Постановлением «О проведении публичных слушаний по 

проекту решения «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым» и проведению публичных слушаний, принятие предложений от 

заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний принимаются до 06.05.2019г. 

включительно по рабочим дням с 9-00 до 17-00 в администрации Угловского сельского 

поселения по адресу с. Угловое, ул. Ленина, 65. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний принимаются 

в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса 

заявителя. 

3. Администрация Угловского сельского поселения обеспечивает прием предложений от 

заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний, их учет в журнале регистрации 

участников публичных слушаний и передают их для обсуждения в комиссию по их 

подготовке и проведению. 
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