
 

 
 

Муниципальный район «Белгородский район» Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ  СОБРАНИЕ  МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

ГЛАВЫ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

                    

«24»  марта 2017 г.  № 8 

 

 

О проведении публичных слушаний по проекту решения земского собрания 

«О внесении изменений в решение земского собрания Майского 

сельского поселения от 26.12.2014 г. № 120 «Об утверждении Правил 

благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на 

территории Майского сельского поселения» 

 

В соответствии со статьей 45 Устава Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, 

решением земского собрания  Майского сельского поселения от 03 февраля 

2016 года № 184«Об утверждении порядка организации и проведения 

публичных слушаний в Майском сельском поселении»: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения земского собрания 

«О внесении изменений в решение земского собрания Майского сельского 

поселения от  26.12.2014 г. № 120 «Об утверждении Правил благоустройства, 

озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Майского сельского 

поселения» 10 апреля 2017 года  в 15-00 часов по адресу: Белгородский район, 

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

Время начала регистрации участников публичных слушаний с 14-30 

часов 10 апреля 2017 года. 

2. Вынести на публичные слушания проект решения земского собрания 

«О внесении изменений в решение земского собрания Майского сельского 

поселения от 26.12.2014 г. № 120 «Об утверждении Правил благоустройства, 

озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Майского сельского 

поселения». 

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  09  апреля 2017 года по 

адресу:  Белгородский район, пос. Майский, ул. Кирова, 14. 
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5. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район». 

6. Контроль выполнения постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Майского 

сельского поселения             А. Манохин 
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 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением главы  

Майского сельского поселения  

от «24» марта  2017 года  № 8 

 

 

Состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний 

 

Манохин  

Александр Николаевич 

- председатель оргкомитета, 

председательствующий на публичных 

слушаниях; 

Литвин 

Максим  Васильевич 

- депутат земского собрания Майского 

сельского поселения, 

секретарь оргкомитета,. 

Члены оргкомитета: 

 

Касимов 

Александр Сергеевич 

- заместитель главы администрации 

Майского сельского поселения; 

Федоров  

Дмитрий Валерьевич 

- заместитель главы администрации 

Майского сельского поселения; 

Чувакова  

Нина Николаевна  

- главный  специалист администрации 

Майского сельского поселения 
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ПРОЕКТ 

 

 

 Муниципальный район «Белгородский район»  Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Сороковое заседание третьего созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

«___»   _______  2017 года                                            № ___ 

 
 

О внесении изменений в решение земского собрания Майского сельского 

поселения от 26.12.2014 г. № 120 «Об утверждении Правил 

благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на 

территории Майского сельского поселения» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом  Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, 

протоколом и заключением о результатах проведения публичных слушаний от 

«__»__________2017 года,  

земское собрание Майского сельского поселения  р е ш и л о :  

1. Внести в Правил благоустройства, озеленения, обеспечения 

чистоты и порядка на территории Майского сельского поселения, 

утвержденные решением земского собрания Майского сельского поселения от 

26.12.2014 г. № 120  (далее – Правила)  следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 Правил изложить в следующей редакции: 

«3. За нарушение настоящих Правил виновные лица несут ответственность, 

установленную административным законодательством Российской 

Федерации.». 

1.2. Пункт 7 Правил дополнить подпунктом 13 следующего 

содержания: 

«13) обеспечить очистку от снега и наледи до твердого покрытия 

ступенек, пандусных съездов, входных групп и подходов к ним.». 

1.3. Пункт  334 Правил признать утратившим силу. 

1.4. Пункты 348-352 Правил признать утратившими силу. 

1.5. Абзац 2 пункта 353 признать утратившим силу. 

1.6. Пункты 392-409 признать утратившими силу. 
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2. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию земского собрания Майского сельского 

поселения развитию агропромышленного комплекса, земельным 

вопросам и экологии (Яковенко Н.А.). 

 

 

Глава  Майского 

сельского поселения                                                             А. Манохин 
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