
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

                                   

РЕШЕНИЕ

от 19.11.2018 года                                                                                                          № 137/123

                                        

Об одобрении проекта решения «Об объединении Александровского сельского поселения и 

Ежовского сельского поселения, входящих в состав Киквидзенского муниципального района 

Волгоградской области», проведении по нему публичных слушаний и установлении порядка 

учета предложений граждан по проекту решения «Об объединении Александровского 

сельского поселения и  Ежовского сельского поселения, входящих в состав Киквидзенского 

муниципального района Волгоградской области»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьями 7, 17, 25 Устава 

Ежовского сельского поселения Волгоградской области, руководствуясь Порядком 

проведения публичных слушаний, утвержденного Советом депутатов Ежовского сельского 

поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 18.11.2005 года 

№ 2/8, Порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Ежовского 

сельского поселения, утвержденного Советом депутатов Ежовского сельского поселения 

Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 19.10.2006г № 30/19, 

рассмотрев  обращение главы Ежовского сельского поселения Киквидзенского 

муниципального района Волгоградской области от 16.11.2018 года «Об  объединении 

Александровского сельского поселения и Ежовского сельского поселения, входящих в состав 

Киквидзенского муниципального района Волгоградской области», Совет депутатов Ежовского 

сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области  р е ш и 

л :

         1. Одобрить проект решения Совета депутатов Ежовского сельского поселения 

Киквидзенского муниципального района Волгоградской области  «Об объединении 

Александровского сельского поселения и  Ежовского сельского поселения, входящих в состав 

Киквидзенского муниципального района Волгоградской области» (приложение №1).

2. Установить Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов Ежовского 

сельского поселения  Киквидзенского муниципального района Волгоградской области  «Об 

объединении Александровского сельского поселения и Ежовского сельского поселения, 

входящих в состав Киквидзенского муниципального района Волгоградской области», участия 

граждан в его обсуждении и проведении по нему публичных слушаний (приложение 2).

3. Опубликовать (обнародовать)  проект решения  Совета депутатов Ежовского сельского 

поселения  Киквидзенского муниципального района Волгоградской области  «Об объединении

Александровского сельского поселения и  Ежовского сельского поселения, входящих в состав 

Киквидзенского муниципального района Волгоградской области» одновременно с настоящим 

решением.

4. Для обсуждения проекта решения Совета депутатов Ежовского сельского поселения  

Киквидзенского муниципального района Волгоградской области  «Об объединении 



Александровского сельского поселения и  Ежовского сельского поселения, входящих в состав 

Киквидзенского муниципального района Волгоградской области»  с участием жителей, 

назначить проведение публичных слушаний на 07.12.2018 года. Публичные слушания 

провести в 17ч. 00 м  в актовом зале администрации Ежовского сельского 

поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области по адресу: 

403235, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Ежовка, ул. Коммунистическая 15.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

Глава  Ежовского сельского поселения

Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области                                                                                        Н.И. Кравцова


