
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 от    21  февраля 2018 г. № 6 

О назначении публичных слушаний по проекту 

Решения Муниципального совета сельского 

поселения Поречье-Рыбное «Об утверждении «Правил  

благоустройства территории сельского  

поселения Поречье-Рыбное» 

 

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

принципах  организации  местного  самоуправления  в   Российской  Федерации», Законом 

Ярославской области от 22.12.2016 № 95-з «О благоустройстве в Ярославской области», 

Приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических 

рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских 

округов, внутригородских районов», руководствуясь  Уставом  сельского  поселения  

Поречье-Рыбное,  Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Назначить публичные слушания по  проекту Решения Муниципального совета 

сельского поселения Поречье-Рыбное «Об утверждении «Правил благоустройства 

территории сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района 

Ярославской области» на 14.03.2018 г в 14.00 ч  по  адресу: Ярославская  область, 

Ростовский  район, р.п.Поречье-Рыбное, ул. Мологская, д.18-а, Администрация сельского 

поселения Поречье-Рыбное. 

        2.Инициатором проведения публичных слушаний выступает                                                        

временно исполняющий обязанности главы сельского поселения Поречье-Рыбное. 

       3. Предложения и замечания по вопросу, выносимому на обсуждение направлять в 

Администрацию сельского поселения Поречье-Рыбное  по адресу: р.п. Поречье-Рыбное, 

ул. Мологская, д.18-а, Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное до  

12.03.2018г. 

        4. Предложения по внесению изменений в проект Правил могут вноситься 

гражданами РФ, постоянно или преимущественно проживающими  на территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное; предложения подаются в Администрацию 

поселения в письменном виде, с указанием Раздела, пункта Правил в которое вносится 

изменение, текста изменения (поправки), Ф.И.О. лиц (а) вносящего изменения, с 

указанием адреса места жительства, контактного телефона. 

        4. Возложить организацию и проведение публичных слушаний на Администрацию 

сельского поселения Поречье-Рыбное.                                                               

       5. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Ростовский вестник», проект 

Решения Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное «Об утверждении 

«Правил благоустройства сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 
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муниципального района Ярославской области» разместить  на  официальном  сайте  

Администрации  сельского  поселения Поречье-Рыбное». 

     6. Настоящее Постановление  вступает  в  силу с момента его официального  

опубликования. 

  

             ВРИО главы сельского поселения  

                         Поречье-Рыбное                    А.А. Барашкова 

 

ПРОЕКТ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

  РЕШЕНИЕ 

 от __________2018 года              № ___ 

Об утверждении «Правил благоустройства 

территории сельского поселения  

Поречье-Рыбное Ростовского МР 

 Ярославской области» 

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

принципах  организации  местного  самоуправления  в   Российской  Федерации», Законом 

Ярославской области от 22.12.2016 № 95-з «О благоустройстве в Ярославской области», 

Приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических 

рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских 

округов, внутригородских районов», руководствуясь  Уставом  сельского  поселения  

Поречье-Рыбное, Муниципальный Совет сельского поселения Поречье-Рыбное  

 РЕШИЛ: 

1. Утвердить Правила благоустройства территории сельского поселения Поречье-

Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской области согласно 

приложению. 

2. Решение Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное №94 от 

18.05.2012 г. «Об утверждении Правил благоустройства территорий сельского 

поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района» считать 

утратившим силу.  

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник». 

4. Решение вступает в силу после его опубликования. 

Председатель Муниципального совета  

 сельского поселения Поречье-Рыбное   

              третьего созыва                                                    Д.А. Бражников  

ВРИО главы сельского поселения 

       Поречье-Рыбное                                                          А.А. Барашкова 
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