
 
 

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«11» августа 2020 года                  № 24 

 с. Угут 

 

О проведении публичных слушаний по проекту  

«О внесении изменений и дополнений в решение  

Совета депутатов сельского поселения Угут от  

12 сентября 2019 года № 63 «Правил благоустройства  

территории сельского поселения Угут» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, со 

статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьёй 11 устава сельского поселения Угут, решением Совета депутатов 

сельского поселения Угут от 22 июня 2018 года № 257 «О Порядке организации и 

проведения публичных слушаний в сельском поселении Угут», в целях 

обеспечения участия населения сельского поселения Угут в осуществлении 

местного самоуправления: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

сельского поселения Угут «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов сельского поселения Угут от 12 сентября 2019 года № 63 «Об 

утверждении  Правил благоустройства территории сельского поселения Угут»» с 

14 августа 2020 года по 18 сентября 2020 года. Итоговое собрание провести 11 

сентября 2020 года в 18.00 часов в здании МБУК «Угутский центр досуга и 

творчества» по адресу: Сургутский район, село Угут, переулок Купеческий, 1. 

2. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Угут «О внесении 

изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения Угут 

от 12 сентября 2019 года № 63 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории сельского поселения Угут»» в составе согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

3. Ведущему специалисту администрации сельского поселения Угут 

Тощенко С.Б.: 

3.1. Направить на опубликование оповещение о начале публичных слушаний 

в сельском поселении Угут по проекту решения Совета депутатов сельского 

поселения Угут «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 



депутатов сельского поселения Угут от 12 сентября 2019 года № 63 «Об 

утверждении  Правил благоустройства территории сельского поселения Угут». 

3.2. Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

сельского поселения Угут, на информационных стендах проект решения Совета 

депутатов сельского поселения Угут «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов сельского поселения Угут от 12 сентября 2019 года № 

63 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения 

Угут» в установленные сроки. 

4. Назначить заместителя главы сельского поселения Угут Мочалова С.В., 

ответственным лицом за проведение экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях с 24 августа 2020 года по 11 сентября 

2020 года, консультирование по проекту решения и ведение журнала учета 

посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

5. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут.  

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы сельского поселения Угут      С.В. Мочалов 



Приложение 1 к постановлению  

главы сельского поселения Угут 

от 11 августа 2020 года № 24 

 

Состав организационного комитета 

по  проведению публичных слушаний 

по проекту «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

сельского поселения Угут от 12 сентября 2019 года № 63 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории сельского поселения Угут 

 

 

Огородный  

Андрей Николаевич 

председатель оргкомитета, глава 

сельского поселения Угут 

 

Тощенко  

Светлана Богдановна 

секретарь оргкомитета, ведущий 

специалист администрации сельского 

поселения Угут 

 

Члены оргкомитета 

 

 

Мочалов 

Сергей Васильевич 

 

 

заместитель главы сельского поселения 

Угут 

Морозов  

Александр Николаевич 

 

 

 

 

Сибиркин  

Александр Олегович 

 

 

 

депутат Совета депутатов сельского 

поселения Угут, председатель 

депутатской комиссии по вопросам 

местного значения и социальной 

политики 

 

депутат Совета депутатов сельского 

поселения Угут 

 

 

 

 

  

  



Приложение 2 к постановлению 

главы сельского поселения Угут 

от 11 августа 2020 года № 24 

  
Журнал 

учета посетителей экспозиции проекта решения Совета депутатов сельского поселения Угут 

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения Угут от 12 сентября 2019 года 

№ 63 «Об утверждении в Правила благоустройства территории сельского поселения Угут» 

 
№/п Ф.И.О (при наличии) – для 

физических лиц 

 

 Наименование организации – 

для юридических лиц 

Дата рождения – 

для физических 

лиц 

 

 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер – для 

юридических лиц* 

 

Адрес места 

жительства 

(регистрации) – для 

физических лиц 

 Место нахождение и 

адрес – для 

юридических лиц 

 

Предложения и замечания 

по проекту 

Примечание 

      

      

      

      

      

      

 
* с приложением документов, подтверждающих такие сведения 


