
Р Е Ш Е Н И Е

 

 

   25.02.2022 г.                         д. Старое Мелково                                        № 102

 

 

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения «О внесении
изменений в решение Совета депутатов Старомелковского сельского поселения от

17.04.2019 № 34 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального
образования «Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской

области»

 

            В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением
Совета депутатов Старомелковского сельского поселения № 79 от 19.03.2021 года «О
принятии Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в
Старомелковском сельском поселении  Конаковского района Тверской области»,
руководствуясь Уставом МО «Старомелковское сельское поселение Конаковского
муниципального района Тверской области», Совет депутатов Старомелковского сельского
поселения.

                                                             

РЕШИЛ:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов Старомелковского сельского
поселения «О внесении изменений в решение Совета депутатов Старомелковского
сельского поселения от 17.04.2019 № 34 «Об утверждении Правил благоустройства
территории муниципального образования «Старомелковское сельское поселение
Конаковского района Тверской области» (Приложение № 1).

2. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов
Старомелковского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета
депутатов Старомелковского сельского поселения от 17.04.2019 № 34 «Об утверждении
Правил благоустройства территории муниципального образования «Старомелковское
сельское поселение Конаковского района Тверской области»

3. Установить для указанных в п.2 настоящего решения публичных слушаний:



3.1. Место проведения – Тверская область, Конаковский район, Старомелковское сельское
поселение, д. Старое Мелково, улица Парковая, дом 1, здание администрации
Старомелковского сельского поселения, актовый зал дома культуры.

3.2. Дата проведения: 28.03.2022 года в 17 часов 00 минут.

4. Поручить администрации Старомелковского сельского поселения организацию и
проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в п. 2 настоящего решения,
информировать население о проведении слушаний, организовать учет предложений и
замечаний.

5. Определить местом сбора предложений и замечаний по проекту -администрация
Старомелковского сельского поселения – кабинет № 2.

6.  Способ подачи предложений и замечаний:

 лично или через представителя, почтовым отправлением (171265, Тверская область,
Конаковский район, д. Старое Мелково, ул. Парковая, д.1, 2-й эт.,  каб № 2, т.56 - 476), по
электронной почте (adm.stmelkovo@mail.ru).

7. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному обнародованию
в установленном порядке.

Глава Старомелковского

сельского поселения                                                                       В.Е. Данчев

mailto:adm.stmelkovo@mail.ru

