
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНОВЛЯНСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ 

ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

12.07.2022         с. Становое                        № 66 

 

О проведении публичных слушаний   по   проекту изменений в «Правила 

благоустройства территории сельского поселения Становлянского сельсовета 

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации» 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского 

муниципального района Липецкой области Российской Федерации, администрация 

сельского поселения Становлянский сельсовет 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести публичные слушания по проекту изменений в «Правила 

благоустройства территории сельского поселения Становлянского сельсовета 

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации» 

14 августа 2022 года в 10.00 часов  

Место проведения слушаний — актовый зал МБУК «ЦКД с. Становое», по 

адресу: Липецкая обл., Становлянский район, посёлок Дружба, д. 2 "В". 

2. Установить, что публичные слушания по проекту изменений в «Правила 

благоустройства территории сельского поселения Становлянского сельсовета 

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации" 

проводятся в границах сельского поселения Становлянский сельсовет. 

3. Участниками  публичных слушаний  по проекту изменений в «Правила 

благоустройства территории сельского поселения Становлянского сельсовета 

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации"  

являются жители сельского поселения Становлянский сельсовет, проживающие или 

зарегистрированные  на территории населенных пунктов в границах сельского 

поселения, а также иные юридические и физические лица, являющиеся 

правообладателями земельных участков или объектов капитального строительства, 

расположенных в границах сельского поселения Становлянский сельсовет. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных 

слушаний по проекту изменений в «Правила благоустройства территории сельского 



поселения Становлянского сельсовета Становлянского муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации" является Комиссия по   подготовке и 

проведению публичных слушаний по проекту «Правил благоустройства территории 

сельского поселения». 

5. С материалами по    проекту изменений в «Правила благоустройства 

территории сельского поселения Становлянского сельсовета Становлянского 

муниципального района Липецкой области Российской Федерации» можно 

ознакомиться в здании администрации сельского поселения Становлянский 

сельсовет по адресу: Липецкая область, Становлянский район, с.  Становое, ул. 

Советская, д.32., начиная  с  12 июля  2022  года по  12 августа  2022  года и на 

официальном  сайте администрации сельского поселения Становлянский сельсовет: 

http:// stanovlyanskiy-selsovet.ru. 

6. Замечания и предложения участников публичных слушаний по проекту 

изменений в «Правила благоустройства территории сельского поселения 

Становлянского сельсовета Становлянского муниципального района Липецкой 

области Российской Федерации"   принимаются в письменном виде по адресу: 

Липецкая область, Становлянский район, с.  Становое, ул.  Советская, д.32, и в 

электронном виде на адрес электронной почты: standm@yandex.ru до12 августа 2022 

года. 

7. Настоящее постановление обнародовать. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Зам.главы администрации 

Становлянского сельсовет 

Становлянского района                                                             А.Н. Волков 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=995.Y8uJaHjjbNz-8Xkg_T1FXrqWKUBGPkmM0yFDzXCfsquU2aadT5z3ZPSQZoFvNlacLBwvFJwBVZaJpAtgWp3O9aJ1TGTu4oMPdR1HeHJf2TQh25ALqEcUkxCkcA_oMbpL_3iphMg0qsv1SG7uzja9lYndRQJVuodXF4incAEQKLuv9kkdwizzLjNLa5ka8XvISNkZL93ITa5K0rBdtr3p9g.82c16f5c794fef56ddbee74b15bb15066fd4070a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxanBkRjhOYUFVRi1MUjFRQ0JhWnVkS25DWjI3LVlqZUx0Z0oxWDJVOWlZWDJPNW9nb3U1VXE4OGZXd211ZXlrdGFUR0toanB3UGlzQ0JxdmpoN3d3OURlYl9sd1JUbVFqZw&b64e=2&sign=8a4f70056aa52bdb09ac7617d35bfee3&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0i-3ZR1qHbeYxLJVp2UDWkdunAJoeYBOe0CpBCE5H7dqBfpIryTYrtwK5gXI2yamL3VhmMA0-zpG9o9LijrU3nu-vaRJcdbWkJfbTwnIqfpBt8Qn6-vOYrRFCtucyn68lU0xJ4d4pDo5NP1KAVvt5o3j-1c9_rBtmKWYFP-xYcnctyD5Vc23oY5XklgVlCcpbgHYzfqVsbiNWTWX4cjWDrXUjVnws9mMmZDwWQKQGvuXd9T8FTkLjXToXQcRWs--ZfFkDgI_yTVbyeMe3FOiQMyqyKoMWwVcgkjTdkBawiF0X0TgysTD3jE3pjQ3jsv7PuUX9obhidiIb8MNh33f61qt6-UVcZLEKjmV1Bk2WZE9YrlNXTE9gj-T2LsRUIaI55qgHzq_FCW5R2Niyxx6eljAnhKKVNZ4wnDx8YlEhlr0U030v-ETRmmJuwo2UxN5euDXfXEIBL20x&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjg6KZCFeIPPyMR1kvuj6M6ritVaPKM44R1eFQZeu4sH-q4Yg5BVVGgnneP0bRMNamlLQzSnAg7kdo7N37LA8tq9jRjQVD3bbu5Y8PS5uIEcwKM-SBcDbePXeDV9pfdxnXBDrea3t1P7vvSWYqFSUqqrcRAzpmskgaGCI6wnTLyTKewwHWIL1b_plNP_1PRzedyE2A6iG_96_0lAmpP7_9F1UwLnptRtaubKpEAK2jsQzqw_bd9J_SZSntGiXAsUbV21qaw70tOHN-9aWenSCkJotQbcRnxN2pUZxLb5OLfA7ynwPWZm7fGMBkXNsAN5CxcOlyVUpawou5I7chqwe4hXMaAxNmKpUytQUyZFXslWwqJ2LgJF6khBO82xfQ_f6vWgRrU5B6SPIWL0FxnkHG2_gI0MF8CFjBm9L529HYCztLEn3vNXB0bsIt2wGCai5WPNQKueTwGw0gbp3YnZrsefOshwjaNmlhWcBjTOnJG-TRe1aC-ondCuA6nLB21yUSvnkfIv8sYAcFCD3JZqHJn7oh_OiQkdLFFqKnwhcpz2OvqnSwlnyS0BJ3c4A21t1eek238SndryUMXp4YaOOQQ&l10n=ru&cts=1458123193353&mc=2.652674495420609

