
 
 
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ                                   

сельского поселения  

Большая Романовка 

  муниципального  

района Кошкинский 

 Самарской области 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 апреля 2019г. № 11 

с. Большая Романовка 

  

  

    О проведении общественных обсуждений по проекту Решения Собрания 

представителей сельского поселения Большая Романовка муниципального 

района Кошкинский Самарской области  «О внесении изменений в Нормы и 

правила благоустройства территории сельского поселения Большая 

Романовка муниципального района Кошкинский Самарской области, 

утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения 

Большая Романовка муниципального района Кошкинский Самарской области 

от  24.05.2018г. № 14 
  

       В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.03.2003г № 131-ФЗ,  Устава сельского поселения Большая Романовка, 

Градостроительным кодексом  Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-

ФЗ (ред. от 25.12.2018)  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  

1. Провести на территории сельского поселения Большая Романовка 

муниципального района Кошкинский Самарской области общественные 

обсуждения по проекту Решения Собрания представителей сельского 

поселения Большая Романовка муниципального района Кошкинский 

Самарской области «О внесении изменений  в Нормы и правила 

благоустройства территории сельского поселения Большая Романовка 

муниципального района Кошкинский Самарской, утвержденные решением 

Собрания представителей сельского поселения Большая Романовка 

муниципального района Кошкинский Самарской области от  24.05.2018г. №    

14  (далее также – Проект решения о внесении изменений в Правила). 
      

 2. Срок проведения  общественных обсуждений по проекту Решения 

Собрания представителей сельского поселения Большая Романовка 

муниципального района Кошкинский Самарской области  «О внесении 



 
 
 
 

изменений в решение Собрания представителей сельского поселения 

Большая Романовка  муниципального района Кошкинский Самарской 

области от 24.05.2018г.  № 14 «Об утверждении Норм и правил 

благоустройства территории сельского поселения Большая Романовка 

муниципального района Кошкинский Самарской области» составляет 1 

(один) месяц  с  19 апреля 2019 года по 18 мая 2019 года.  

      3.Срок проведения  общественных обсуждений исчисляется со дня 

официального опубликования настоящего постановления и проекта Решения 

Собрания представителей сельского поселения Большая Романовка 

муниципального района Кошкинский Самарской области «О внесении 

изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения 

Большая Романовка муниципального района Кошкинский Самарской области 

от  24.05.2018г.  № 14 «Об утверждении «Норм и правил благоустройства 

территории сельского поселения Большая Романовка  муниципального 

района Кошкинский Самарской области» до дня официального 

опубликования заключения о результатах  общественных обсуждений. 

     4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение  

общественных обсуждений в соответствии с настоящим  постановлением, 

является Администрация сельского поселения Большая Романовка 

муниципального района Кошкинский Самарской области. 

       5. Провести экспозицию по проекту  с 19 апреля 2019 года по 18 мая 2019 

года (кроме субботы, воскресенья, праздничных дней) 

Часы работы экспозиции: рабочие дни с 8 часов до 16 часов. 

Место проведения экспозиции: Самарская область, Кошкинский район, с. 

Большая Рормановка,  ул. Романовская, д. 118, (здание Администрации 

сельского поселения  Большая Романовка). 

     6. Место проведения общественных обсуждений (место ведения 

общественных обсуждений) в сельского поселения Большая Романовка 

муниципального района Кошкинский Самарской области: 446815, Самарская 

область, Кошкинский район, с. Большая Романовка, ул. Романовская, д. 118. 

    7. Назначить ответственным лицом за прием, обобщение, анализ 

поступивших письменных предложений и замечаний, а также ответственным 

за ведение протокола  общественных обсуждений и протокола мероприятия 

по информированию жителей сельского поселения Большая Романовка  по 

вопросу  общественных обсуждений специалиста администрации сельского 

поселения Большая Романовка муниципального района Кошкинский 

Самарской области. 

     8. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу  

общественных обсуждений состоится 25 апреля 2019 года в 16 часов 00 

минут по адресу: 446815, Самарская область, Кошкинский район с. Большая 

Романовка, ул. Романовская, д. 118. 

     9. Принятие замечаний и предложений по вопросам общественных 

обсуждений, поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных  
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