
          

           АДМИНИСТРАЦИЯ                    

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

             ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО    РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ     ОБЛАСТИ 

 

 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

            06.10.2017            № 63-п          

 

О назначении публичных слушаний 

на 10 ноября 2017 года 

  

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр «Об 

утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 

благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 

районов», руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в 

муниципальном образовании Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области», утвержденным решением Совета депутатов   

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области первого созыва от 26.10.2005 года №7, на основании 

Устава муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области, с целью обсуждения и выявления мнения 

жителей муниципального образования  Приуральский  сельсовет по вопросу 

обсуждения проекта Правил благоустройства территории муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области: 

   1. Назначить на 10 ноября 2017 года на 14.00 час. местного времени 

публичные слушания по  обсуждения проекта Правил благоустройства 

территории муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области, которые состоятся в 

помещении сельского Дома культуры по адресу: Оренбургская область, 

Оренбургский район, п.Приуральский, ул.Центральная,23.   

   2. Создать комиссию по организации работы и проведению публичных 

слушаний в составе согласно Приложению к настоящему постановлению. 

3.Комиссии в установленные действующим законодательством сроки: 

   3.1.Обеспечить прием и регистрацию поступивших предложений и 

замечаний, начиная с момента опубликования извещения о проведении 

публичных слушаний и до дня проведения публичных слушаний в кабинете 

заместителя главы администрации муниципального образования 



Приуральский сельсовет, расположенном по адресу: Оренбургская область, 

Оренбургский район, п.Приуральский, ул. Центральная.21,  (телефон для 

справок: 39-24-46. 

   3.2.Разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования Приуральский сельсовет в сети Интернет: приуральский.рф 

полный текст постановления. 

   3.3.Подготовить и обеспечить опубликование в Общественно-политической 

газете «Сельские вести» извещения о заключении результатов публичных 

слушаний и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования Оренбургский район в сети Интернет: 

приуральский.рф полный текст постановления о заключении результатов 

публичных слушаний и протокол публичных слушаний. 

   4. Предложить гражданам  принять участие в данных публичных 

слушаниях.  

   5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

   6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

специалиста 1 категории администрации Стоволосову Л.Г.  

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                          А.М.Абилов 

 

 

 

 

Разослано: членам комиссии, отдел архитектуры и  градостроительства 

администрации МО Оренбургский район, в газету «Сельские 

вести», в газету «Приуральский вестник», прокуратуре района, в 

дело  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение     

к постановлению администрации  

МО Приуральский сельсовет 

от 06.10.2017  № 63-п 

 

 

СОСТАВ 

комиссии  по  вопросу  обсуждения проекта Правил благоустройства 

территории муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ-  

Абилов Аскар Маликович - глава   муниципального образования 

Приуральский сельсовет; 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ- 

Муканов Дошм Кубенович – заместитель  главы администрации  

муниципального образования Приуральский сельсовет; 

 

 

 

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ-  

Стоволосова Людмила Геннадьевна – специалист 1 категории администрации  

муниципального образования Приуральский сельсовет; 

 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:- 

 

Григорьева Екатерина Владимировна – начальник отдела архитектуры и 

градостроительства - главный архитектор администрации МО Оренбургский 

район (по согласованию); 

Быкова Галина Викторовна – И.о. директора МУП ЖКХ «Боевой» 

муниципального образования Приуральский сельсовет; 

Лобанова Вера Алексеевна – депутат Совета депутатов МО Приуральский 

сельсовет по избирательному округу № 5; 

Крячкова Галина Анатольевна – депутат Совета депутатов МО Приуральский 

сельсовет по избирательному округу № 4. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         АДМИНИСТРАЦИЯ                                Главному редактору              

       МУНИЦИПАЛЬНОГО                              газеты «Сельские вести»                   

            ОБРАЗОВАНИЯ                                     В.Г.Моисееву  

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ                                

  ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА                                   

  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                   
             ул.Центральная,д.21, п. Приуральский, 

Оренбургского района Оренбургской области 460522 

   Телефон: 8(3532) 39-24-46; факс: 8(3532) 39-24-46 

    приуральский.рф; e-mail: mopriur@yandex.ru 

      09.10.2017          №  509 

 

на  № __________  от  ______________   

 

 

    Администрация муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области просит Вас опубликовать 

извещение: 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

     Администрация муниципального образования Приуральский сельсовет 

информирует: 10 ноября 2017 года в 14.00 час в помещении сельского Дома 

культуры по адресу: Оренбургский район, п.Приуральский, 

ул.Центральная,23  состоятся публичные слушания по вопросу  обсуждения 

проекта Правил благоустройства территории муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области. 

   Ознакомиться с полным тексом постановления администрации МО 

Приуральский сельсовет от 06.10.2017 № 63-п  «О назначении публичных 

слушаний на 10 ноября 2017 года» можно на официальном сайте 

администрации муниципального образования  Приуральский сельсовет в 

сети Интернет: приуральский.рф.  

 

  Гарантируем оплату до 21 октября текущего года. 

 

 

Глава муниципального образования                                               А.М.Абилов     

 

 
Д.К.Муканов 

  39-24-46 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:приуральский.рф

