
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Ключевского сельского поселения  

 

РЕШЕНИЕ  (проект)  
 

от             № __ 

 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета Ключевского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Об 

утверждении правил благоустройства, обеспечения чистоты и санитарного 

порядка на территории Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области» 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Омского муниципального района Омской области, Совет 

Ключевского сельского поселения  Омского муниципального района Омской 

области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета Ключевского 

сельского поселения  Омского муниципального района Омской области «Об 

утверждении правил благоустройства, обеспечения чистоты и санитарного 

порядка на территории Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области» (далее – Проект)  27 февраля 2020 

года в 14-00 часов по адресу: Омская область, Омский район, п. Ключи, ул. 

Березовая 1 (кабинет № 2). 

2. Установить, что предложения по выносимому на публичные слушания 

Проекту предоставляются в комиссию по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, строительства и связи, а также комиссию по 

социальным вопросам, здравоохранению, образованию, культуре и спорту 

Совета Ключевского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области в письменном виде по форме, согласно приложению № 1 к 

настоящему решению, в срок до 26 февраля 2020 года по адресу: Омская область, 

Омский район, п. Ключи, ул. Березовая 1. каб. №2. 

3. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях по Проекту 

предоставляются в Администрацию Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области по форме, согласно приложению № 2 к 

настоящему решению, в срок до 26 февраля 2020 года по адресу: Омская область, 

Омский район, п. Ключи, ул. Березовая 1. каб.№2. 

4. Опубликовать настоящее решение и Проект в официальном средстве 

массовой информации Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области не позднее 7 дней со дня принятия 

настоящего решения. 



5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить Заместителя 

Главы сельского поселения Кошелеву К.А. 

 

 

Глава Ключевского сельского  

поселения   Омского муниципального                                             А.В. Тымань 

района Омской области                                                              

 

Председатель Совета Ключевского 

сельского поселения Омского                                                        А.В. Игнатова 

муниципального района  

Омской области                                                                 
 


