
ГЛАВА ВЕРХНЕДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 

 

от 04.07.2022 года                                                               с. Верхняя Добринка 

 

О назначении публичных слушаний 

по проекту решения 

Верхнедобринского сельского Совета 

«Об утверждении Правил 

благоустройства территории 

Верхнедобринского сельского 

поселения»  

 

 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Верхнедобринского сельского поселения, 

постановляю: 

 

1. Назначить по инициативе главы Верхнедобринского сельского 

поселения публичные слушания по проекту решения Верхнедобринского 

сельского Совета «Об утверждении Правил благоустройства территории 

Верхнедобринского сельского поселения» (далее Проект). 

2. Довести до сведения населения Верхнедобринского сельского 

поселения Проект и иные информационные материалы к нему, путем 

размещения в период с 04.07.2022г по 04.08.2022г на информационных 

стендах, расположенных по адресу: Волгоградская область, Камышинский 

район, с. Верхняя Добринка, ул. Рабочая, дом 29 и дом 24б, а также на 

официальном сайте администрации Верхнедобринского сельского поселения 

http://verhnedobrinskoe.ru.  

3. Провести собрание участников публичных слушаний по Проекту 

05.08.2022 г в 18.00 час. в здании администрации Верхнедобринского 

сельского поселения по адресу: Камышинский район, с. Верхняя Добринка,  

ул. Рабочая, д. 29. 

4. Установить следующие место и дату открытия экспозиции Проекта: 

http://verhnedobrinskoe.ru/


Адрес места открытия:  Волгоградская область, Камышинский район, с. 

Верхняя Добринка, ул. Рабочая, 29, Администрация Верхнедобринского 

сельского поселения. 

Администрация Верхнедобринского сельского поселения работает по 

следующему графику: 

Понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8.00 до 16.00 

Перерыв на обед с 12:00 до 12:48 

Выходной день: суббота, воскресенье. 

Дата открытия экспозиции: с 04.07.2022г по 04.08.2022г.  

5. Установить, что  предложения и замечания по проекту принимаются 

в период с 04.07.2022г по 04.08.2022г в соответствии с Порядком 

организации и проведения публичных слушаний по проекту Правил 

благоустройства территории Верхнедобринского сельского поселения, 

утвержденном решением Верхнедобринского сельского Совета от 

29.10.2019г № 24. 

Ответственным за прием предложений и замечаний участников 

публичных слушаний по Проекту назначить ведущего специалиста 

администрации Верхнедобринского сельского поселения Граф Ю.В., 

контактный телефон (84457) 7-91-41. 

6. Настоящее постановление подлежит одновременному 

обнародованию с Проектом  и размещению в сети Интернет на официальном 

сайте администрации  http://verhnedobrinskoe.ru/.  

 

 

 

Глава Верхнедобринского  

сельского поселения                                                              С.Н.Перепросов 

http://verhnedobrinskoe.ru/

