
 
БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ    РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

ГЛАВЫ  МАЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ                                    

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  «БЕЛГОРОДСКИЙ  РАЙОН» 

                    

«18» января 2019 года                                                    № 1 
 
 

О проведении публичных слушаний по проекту решения земского собрания 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области» 
 
 

  В соответствии с Уставом  Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, 

решением земского собрания Майского сельского поселения от 28 ноября 

2018 года № 28 «Об утверждении порядка организации и проведения 

публичных слушаний, общественных  обсуждений  в Майском сельском 

поселении Белгородского района»: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения «О  внесении 

изменений и дополнений в Устав Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области» 22 

февраля 2019 года в 10-00 часов по адресу: Белгородский район, пос. 

Майский, ул. Кирова, 14, администрация  Майского сельского поселения. 

Время начала регистрации участников публичных слушаний в 9-30 

часов 22 февраля 2019 года. 

2. Вынести на публичные слушания проект решения земского 

собрания «О внесении изменений и дополнений в Устав Майского 

сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области». 

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 

публичных слушаний (прилагается). 

4. Предложения жителей Майского сельского поселения по теме 

проведения   публичных   слушаний    принимаются  ежедневно   в   

рабочие  дни с 9
00  

до 12
00 

 часов и с 14
00

 до 17
00

  часов до 21  февраля 2019 

года по адресу:  Белгородский район, пос. Майский, ул.  Кирова, 14. 

5. Обнародовать настоящее распоряжение и разместить на 

официальном  сайте  органов  местного самоуправления Майского 

сельского поселения. 

6. Контроль выполнения распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Майского 

сельского поселения                                                      О. А. Стародубцева 
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                                                                   УТВЕРЖДЕН 

                                                                     распоряжением главы  

Майского сельского поселения  

от «18» января 2019 года  № 1 

  

 

 

Состав                                                                                                                         

оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний 

 

Стародубцева 

Ольга Александровна 

- председатель оргкомитета, 

председательствующий на публичных 

слушаниях; 

Литвин 

Максим Васильевич 

- заместитель главы администрации 

Майского сельского поселения, 

секретарь оргкомитета; 

 

Члены оргкомитета: 

 

Чернобровенко                                      

Александр Викторович 

- глава администрации Майского 

сельского поселения; 

Цяпка   

Тамара Николаевна 

- депутат земского собрания Майского 

сельского поселения; 

Шкарупа   

Елена Викторовна 

- депутат земского собрания Майского 

сельского поселения. 

 

 

 

 

 

  

 
 


