
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

23.11.2021                               № 122 

 

 

 

О проведении публичных слушаний по 

проекту решения «О внесении изменений и 

дополнений в Правила благоустройства 

Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области» 
 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний 

в Заволжском сельском поселении, утвержденным решением Муниципального 

Совета Заволжского сельского поселения от 23.03.2021 № 

81,МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту решенияМуниципального 

Совета Заволжского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в 

Правила благоустройства Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области» по инициативе Муниципального 

Совета Заволжского сельского поселения, на 14 декабря 2021г. в16часов 00 

минутв здании Дома культурып. Заволжье по адресу:Ярославская обл., 

Ярославский р-н, п. Заволжье, д. 26а, малый зал.  

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных 

слушаний согласно приложению. 

3. Организатор публичных слушаний – Администрация Заволжского 

сельского поселения. 

4. Предложения и замечания по проекту решения Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в 

Правила благоустройства Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области» направляются в Администрацию 

Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 



Ярославской области по адресу: 150027, Ярославская обл., Ярославский   р-н, п. 

Заволжье, д. 8а (приемная Главы), электронная почта: zspadm@mail.ru, телефон: 

(4852) 76-99-04.  

5. Опубликовать проект решения «О внесении изменений и дополнений в 

Правила благоустройства Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области»в газете «Ярославский 

агрокурьер». 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер» и 

разместить наофициальном сайте Администрации Заволжского сельского 

поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную 

комиссию Муниципального Совета Заволжского поселения по регламенту, этике, 

нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, социальной политике 

и вопросам местного самоуправления (С.В. Малых). 

8. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения 

 

_______________ Н.И. Ашастина 

Председатель Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения 

 

_______________ С.Н. Шепелева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Муниципального Совета  

Заволжского сельского поселения 

от 23.11.2021 № 122 

 

 

 

 

Состав  

организационного комитета  

по проведению публичных слушаний 

 

 

Председатель организационного комитета: 

Староверов Константин Викторович – заместитель председателя 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения, директор 

Муниципального учреждения «По благоустройству, имущественным и 

хозяйственным вопросам»; 

 

Секретарь организационного комитета: 

Степанова Мария Вячеславовна – руководитель юридического сектора 

Администрации Заволжского сельского поселения; 

 

Члены организационного комитета: 

Круглов Сергей Александрович – депутат Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения; 

Маликов Игорь Васильевич – заместитель директора Муниципального 

учреждения «По благоустройству, имущественным и хозяйственным вопросам»; 

Терехина Ольга Федоровна - депутат Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения, ведущий специалист Муниципального учреждения                         

«По благоустройству, имущественным и хозяйственным вопросам»; 

Шепелева Светлана Николаевна – председатель Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


