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                      МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
               «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
         ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                            ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                        Г Л А В А 
 

                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   

17.11.2017                                                                                                            № 5 
пос. Романовка 
 
О назначении публичных слушаний  
 
 

  В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с приказом 
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации № 711/пр. от 13.04.2017 «Об утверждении методических 
рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, 
городских округов, внутригородских районов» в целях обеспечения и 
улучшения санитарного и эстетического состояния территории, повышения 
комфортности условий проживания для жителей, поддержания единого 
архитектурного облика населенных пунктов МО «Романовское сельское  
поселение», Уставом муниципального образования «Романовское сельское 
поселение», Положением о публичных слушаниях, проводимых на территории 
Романовского сельского поселения, утвержденным Решением Совета депутатов 
№ 30 от 17.08.2012, в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения правил 
благоустройства территории муниципального образования «Романовское 
сельское  поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. 
2. Определить местом проведения публичных слушаний: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 20,ДК «Свеча». 
Начало слушаний установить на 5 декабря в 16 часов 00 минут. 
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
публичных слушаний (приложение).           
 4. Обеспечить размещение информационного объявления в газете 
«Всеволожские вести» и на сайте www. romanovka.ru за счет заинтересованного 
лица. 
 5.Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава  
муниципального  образования                                                         С.В. Беляков 
 
 

 



Приложение 
к Постановлению Главы 
от              №  

 
Состав комиссии по проведению публичных слушаний  

                             

 СОСТАВ КОМИССИИ: 

Председатель комиссии – Горбунов А.Н. 

Заместитель главы  МО « Романовское сельское поселение»                                   

Члены комиссии: 

Белова И.В. - главный специалист администрации МО « Романовское  
сельское поселение» по социальным вопросам, культуре, молодежной 
политике, спорту, торговле; 

Павлова Е.А.- главный специалист администрации МО « Романовское 
сельское поселение» по ЖКХ и благоустройству; 

Заволокина Н.П.-  землеустроитель; 
Кузюта О.С.-  ведущий специалист администрации МО «Романовское 

сельское поселение» по муниципальному имуществу и экономическому 
развитию»; 

Лебедева Т.И. - депутат Совета Депутатов МО « Романовское сельское 
поселение»;  

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


