
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации сельского поселения  
Лесно-Локотецкий сельсовет 

Становлянского муниципального района 
Липецкой области 

Российской Федерации 
 

05.06.2018    д. Барсуково   № 16 
 

О публичных слушаниях проекта Изменений в  Устав 
сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет 
Становлянского муниципального района Липецкой 

области Российской Федерации. 
 

В соответствии с решением сессии Совета депутатов от 
25.04.2017 года №65 «О положении «О публичных слушаниях в 
сельском поселении  Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации», 
на основании Конституции Российской Федерации, Федерального 
Закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», администрация сельского поселения Лесно-
Локотецкий сельсовет   

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Назначить по инициативе главы сельского поселения Лесно-

Локотецкий сельсовет публичные слушания, по проекту Изменений в 
Устав сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет, на 19 июня  
2017 года в 11.00. Место проведения слушаний – зал заседаний 
администрации сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет, 
 д. Барсуково, ул. Ленина, д.8. 

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний по проекту Изменений в  Устав сельского поселения Лесно-
Локотецкий сельсовет: 
Председатель оргкомитета – Карабанов Виктор Сергеевич, глава 
администрации сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет; 
Секретарь оргкомитета – Леднева Наталья Николаевна, специалист 
1 разряда  администрации сельского поселения Лесно-Локотецкий 
сельсовет; 
Члены оргкомитета: 



Киреева Наталия Николаевна, депутат Совета депутатов сельского 
поселения Лесно-Локотецкий сельсовет, 
Бородина Надежда Петровна, представитель администрации 
сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет, 

Сергеева Раиса Дмитриевна, представитель общественности 
сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет. 

3. Установить, что предложения и рекомендации в письменной 
форме по проекту Изменений в  Устав сельского поселения Лесно-
Локотецкий сельсовет принимаются оргкомитетом до 13 июня 2017 
года. 

Свои предложения граждане имеют право вносить как в 
письменном виде, так и устно. Предложения следует направлять по 
адресу: д. Барсуково, ул. Ленина, д.8, администрация сельского 
поселения Лесно-Локотецкий сельсовет, тел. 2-61-38, Совет депутатов 
сельского поселения, тел.2-61-50. 

Предложения граждан учитываются, проверяются на 
соответствие действующему законодательству, затем либо 
отклоняются, либо принимаются для их дальнейшего рассмотрения на 
сессии Совета сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет. 

4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний 
возложить на специалиста администрации сельского поселения 
Н.Н.Ледневу. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 
 
Председатель Совета депутатов сельского поселения 
Лесно-Локотецкий сельсовет                  В.С.Карабанов  
 

 

 

 


