
                                                                                      
СОВЕТ ЗАПАДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 27.01.2022 г.                                                      № 1 

хутор Западный 

 

О проведении публичных слушаний по проекту решения 

Совета муниципального образования Ленинградский район  

«О преобразовании муниципальных образований, входящих в 

состав муниципального образования Ленинградский район, 

путем объединения всех поселений, входящих в состав 

муниципального образования Ленинградский район, и 

наделении вновь образованного муниципального образования 

статусом муниципального округа» 
 

 

В целях обеспечения участия населения Западного сельского поселения 

Ленинградского района в осуществлении местного самоуправления, в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Западного сельского поселения 

Ленинградского района, решением Совета Западного сельского поселения 

Ленинградского район от 02 февраля 2018 года № 2 «Об утверждении 

Положения о публичных слушаниях в Западном сельском поселении 

Ленинградского района» (с изменениями от 07 ноября 2018 года), рассмотрев 

проект решения Совета муниципального образования Ленинградский район 

«О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 

муниципального образования Ленинградский район, путем объединения всех 

поселений, входящих в состав муниципального образования Ленинградский 

район, и наделении вновь образованного муниципального образования 

статусом муниципального округа», Совет Западного сельского поселения 

Ленинградского района р е ш и л: 

1. Назначить проведение публичных слушаний в форме собрания 

участников публичных слушаний на 15 февраля 2022 года в 16 часов 00 минут 

(время московское) по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, х. 

Западный, ул. Светлая, 153 А здание МКУ СДК х. Западного, по проекту 

решения Совета муниципального образования Ленинградский район «О 

преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 

муниципального образования Ленинградский район, путем объединения всех 

поселений, входящих в состав муниципального образования Ленинградский 

район, и наделении вновь образованного муниципального образования 

статусом муниципального округа». 



2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета муниципального образования Ленинградский 

район «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 

муниципального образования Ленинградский район, путем объединения всех 

поселений, входящих в состав муниципального образования Ленинградский 

район, и наделении вновь образованного муниципального образования 

статусом муниципального округа» и утвердить ее состав (приложение).  

3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по 

проекту решения Совета муниципального образования Ленинградский район 

«О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 

муниципального образования Ленинградский район, путем объединения всех 

поселений, входящих в состав муниципального образования Ленинградский 

район, и наделении вновь образованного муниципального образования 

статусом муниципального округа»: 

1) организовать проведение публичных слушаний по проекту решения, 

указанному в пункте 1 настоящего решения в форме собрания участников 

публичных слушаний в порядке, определенном решением Совета Западного 

сельского поселения Ленинградского района от 02 февраля 2018 года № 2 «Об 

утверждении Положения о публичных слушаниях в Западном сельском 

поселении Ленинградского района» (с изменениями от 07 ноября 2018 года); 

2) обеспечить опубликование извещения о проведении публичных 

слушаний по проекту решения Совета муниципального образования 

Ленинградский район «О преобразовании муниципальных образований, 

входящих в состав муниципального образования Ленинградский район, путем 

объединения всех поселений, входящих в состав муниципального образования 

Ленинградский район, и наделении вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального округа» в периодическом печатном 

издании - газете «Степные зори» и размещение его на официальном сайте 

(www.2341012313.ru) не позднее 10 дней со дня принятия настоящего 

решения.  

4. Администрации Западного сельского поселения Ленинградского 

района официально опубликовать настоящее решение в периодическом 

печатном издании-газете «Степные зори» и разместить на официальном сайте 

(www.2341012313.ru). 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по вопросам социально-правовой политики и взаимодействию с 

общественными организациями (Чернякова). 

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Западного сельского поселения 

Ленинградского района                                                                     Т.Л. Шевченко 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета 

Западного сельского поселения 

Ленинградского района 

от 27.01.2022 г. № 1 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 

решения Совета муниципального образования Ленинградский район 

 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 

муниципального образования Ленинградский район, путем объединения всех 

поселений, входящих в состав муниципального образования Ленинградский 

район, и наделении вновь образованного муниципального образования 

статусом муниципального округа» 

 

 

Шевченко  

Татьяна Леонидовна 

 

- Глава Западного сельского поселения  

Ленинградского района 

 

Максимова  

Валентина Александровна 

 

- Специалист 1 категории администрации  

Западного сельского поселения 

 

Швачич 

Ольга Николаевна 

 

- Специалист администрации 

Западного сельского поселения 

  

Чернякова  

Марина Олеговна 

 

- Депутат Совета Западного сельского поселения 

Ракша  

Ирина Николаевна 

- Депутат Совета Западного сельского поселения 

 

 

 

Глава Западного сельского поселения 

Ленинградского района                                                                     Т.Л. Шевченко 

 

 

 


