
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет
 

Двадцать восьмая сессия шестого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

10.08.2022                         д. Барсуково                                 № 72
 

О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования
муниципальных образований – сельских поселений, входящих в

состав муниципального образования «Становлянский
муниципальный район Липецкой области Российской

Федерации», путём их объединения и наделения вновь
образованного муниципального образования статусом

муниципального округа
 
В соответствии со статьями 13, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с
частью 2 статьи 10, пунктом 6 части 1 статьи 13, статьей 24 Устава сельского поселения
Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации, Положением «О публичных слушаниях в сельском поселении
Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации», утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения
Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации от 25.04.2017 №  65 «О Положении «О публичных слушаниях в
сельском поселении Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации», и рассмотрев решение Совета депутатов
сельского поселения Георгиевский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации от 09.08.2022.2022 № 80 «Об инициировании
процесса преобразования муниципальных образований и о назначении публичных
слушаний по вопросу преобразования муниципальных образований – сельских поселений,
входящих в состав муниципального образования «Становлянский муниципальный район
Липецкой области Российской Федерации», путём их объединения и наделения вновь
образованного муниципального образования статусом муниципального округа», Совет
депутатов сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации

 
РЕШИЛ:
 
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу преобразования сельских

поселений: Георгиевский сельсовет Становлянского района, Грунино-Воргольский сельсовет
Становлянского района, Красно-Полянский сельсовет Становлянского района,
Кирилловский сельсовет Становлянского района, Ламской сельсовет Становлянского
района, Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского района, Лукьяновский сельсовет
Становлянского района, Михайловский сельсовет Становлянского района, Огневский
сельсовет Становлянского района, Островский сельсовет Становлянского района, Пальна-



Михайловский сельсовет Становлянского района, Петрищевский сельсовет Становлянского
района, Соловьевский сельсовет Становлянского района, Становлянский сельсовет
Становлянского района, Телегинский сельсовет Становлянского района, Успенский
сельсовет Становлянского района, Чемодановский сельсовет Становлянского района,
Ястребиновский сельсовет Становлянского района, входящих в состав Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации, путем их объединения с
наделением вновь образованного муниципального образования статусом муниципального
округа:

 

№
п/
п

Населенный
пункт

Адрес проведения Дата и время
проведения

1 д. Барсуково д. Барсуково, ул. Ленина, д.8 (здание
администрации Лесно-Локотецкого
сельсовета)

10.00 -
26.08.2022

2 д. Волынское  -/-
3 д. Травинка  -/-
4 с. Мещерка  -/-
5 д. Лесные-

Локотцы
 -/-

6 с. Кличено  -/-
7 д. Большие

Бутырки
 -/-

8 д. Малые
Бутырки

 -/-

9 д. Брусенцево  -/-
10 п.

Воскресеновский
 -/-

11 д. Бекетовка  -/-

 
2. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и проведению

публичных слушаний по вопросу преобразования сельских поселений, входящих в состав
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, путем их
объединения согласно Приложению 1.

3. Утвердить Порядок учета предложений по вопросу преобразования сельских
поселений, входящих в состав Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации, путем их объединения и порядок участия граждан в его обсуждении
согласно Приложению 2.

4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации
Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района «Вестник Лесно-Локотецкого
сельсовета».

5. Информацию о назначении проведения публичных слушаний разместить для
открытого доступа в местах и количестве экземпляров, указанные в части 9 статьи 44
Устава сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации, а так же на официальном сайте
администрации сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации в сети Интернет.»

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 
 



Председатель Совета депутатов Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района
В.Е. Кочетов
 
 
Приложение 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Лесно-Локотецкий

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 10.08.2022 № 72

 
Состав

организационного комитета по подготовке и проведению
публичных слушаний по вопросу преобразования сельских

поселений, входящих в состав Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации, путем их

объединения
 
Председатель: Кочетов Владимир Евгеньевич, председатель Совета депутатов Лесно-

Локотецкого сельсовета Становлянского района
Заместитель председателя: Киреева Наталия Николаевна, депутат Совета депутатов

Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района
Секретарь: Киселева Юлия Юрьевна, депутат Совета депутатов Лесно-Локотецкого

сельсовета Становлянского района
Члены комитета:
Лавров Юрий Вячеславович, депутат Совета депутатов Лесно-Локотецкого сельсовета

Становлянского района
Насонова Галина Ивановна, депутат Совета депутатов Лесно-Локотецкого сельсовета

Становлянского района
Гуськова Ольга Анатольевна, депутат Совета депутатов Лесно-Локотецкого сельсовета

Становлянского района
 
 
Приложение 2 к решению Совета депутатов сельского поселения Лесно-Локотецкий

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 10.08. 2022 № 72

 
Порядок

учета предложений по вопросу преобразования сельских
поселений, входящих в состав Становлянского муниципального

района Липецкой области Российской Федерации, путем их
объединения и порядок участия граждан в его обсуждении
 
1. Предложения по вопросу преобразования сельских поселений, входящих в состав

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, путем их
объединения (далее – предложения) принимаются от граждан, постоянно проживающих на
территории сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации и достигших 18 лет.

2. Предложения граждан принимаются со дня опубликования (обнародования)
настоящего решения по 25.08.2022 года включительно. Предложения граждан,
направленные по истечении указанного срока, не рассматриваются.

3. Предложения граждан направляются в письменном виде.
4. Предложения граждан принимаются организационным комитетом по подготовке и

проведению публичных слушаний по вопросу преобразования сельских поселений,
входящих в состав Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации, путем их объединения в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов по адресу: д.



Барсуково ул.Ленина д. 8, тел. 8 (47476) 2-61-38, либо направляются по почте по указанному
адресу с пометкой на конверте «В организационный комитет по подготовке и проведению
публичных слушаний по вопросу преобразования сельских поселений, входящих в состав
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, путем их
объединения».

5. Участие граждан в обсуждении указанного вопроса, принятие и рассмотрение
поступивших предложений проводится в порядке, установленном Положением «О
публичных слушаниях в сельском поселении Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации»


