
 
 

СОВЕТ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 27.01.2022                                                                                                                 № 2 

станица Крыловская 
 

 

О проведении публичных слушаний по проекту  

решения Совета муниципального образования  

Ленинградский район «О преобразовании  

муниципальных образований, входящих в состав 

муниципального образования Ленинградский 

район, путем объединения всех поселений,  

входящих в состав муниципального образования  

Ленинградский район, и наделении вновь образованного  

муниципального образования статусом  

муниципального округа» 
 

 

В целях обеспечения участия населения Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района в осуществлении местного самоуправления, в соответ-

ствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Крыловского сельского поселения Ленинградского района, решением Со-

вета Крыловского сельского поселения Ленинградского района от 13 июля 2018 г.  

№ 21 «Об утверждении Положения о проведении публичных слушаний в Крылов-

ском сельском поселении Ленинградского района», рассмотрев проект решения 

Совета муниципального образования Ленинградский район «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования 

Ленинградский район, путем объединения всех поселений, входящих в состав му-

ниципального образования Ленинградский район, и наделении вновь образованно-

го муниципального образования статусом муниципального округа», Совет Кры-

ловского сельского поселения Ленинградского  района  р е ш и л: 

1. Назначить проведение публичных слушаний в форме собрания участни-

ков публичных слушаний на 11 февраля 2022 г. в 15 часов 00 минут (время мос-

ковское) по адресу:  Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Крыловская, 

ул. Ленина, 9, здание МБУ СЦК ст. Крыловской Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, по проекту решения Совета муниципального образования 

Ленинградский район «О преобразовании муниципальных образований, входящих 

в состав муниципального образования Ленинградский район, путем объединения 

всех поселений, входящих в состав муниципального образования Ленинградский 

район, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом 

муниципального округа». 
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2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по 

проекту решения Совета муниципального образования Ленинградский район «О 

преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального 

образования Ленинградский район, путем объединения всех поселений, входящих 

в состав муниципального образования Ленинградский район, и наделении вновь 

образованного муниципального образования статусом муниципального округа» и 

утвердить ее состав (приложение).  

3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 

решения Совета муниципального образования Ленинградский район «О преобра-

зовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального образо-

вания Ленинградский район, путем объединения всех поселений, входящих в со-

став муниципального образования Ленинградский район, и наделении вновь обра-

зованного муниципального образования статусом муниципального округа»: 

1) организовать проведение публичных слушаний по проекту решения, ука-

занному в пункте 1 настоящего решения, в форме собрания участников публичных 

слушаний в порядке, определенном  решением Совета Крыловского сельского по-

селения Ленинградского района от 13 июля 2018 г. № 21 «Об утверждении Поло-

жения о проведении публичных слушаний в Крыловском сельском поселении Ле-

нинградского района»; 

2) обеспечить опубликование извещения о проведении публичных слушаний 

по проекту решения Совета муниципального образования Ленинградский район 

«О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 

муниципального образования Ленинградский район, путем объединения всех 

поселений, входящих в состав муниципального образования Ленинградский 

район, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом 

муниципального округа» в периодическом печатном издании - газете «Степные 

зори» и размещение его на официальном сайте (http://www.крыловское.рф) не 

позднее 10 дней со дня принятия настоящего решения. 

4. Администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном 

издании - газете «Степные зори» и разместить на официальном сайте 

(http://www.крыловское.рф). 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского района по вопросам 

социально-правовой политики и взаимодействию с общественными 

организациями (Гайтота А.В.). 

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

 

Глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                                 О.А. Деркач 
 

Председатель Совета  

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                              С.М. Яркевич 

http://www.крыловское.рф/
http://www.крыловское.рф/
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН  

решением Совета 

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района 

от 27.01.2022 г. № 2 

 

Состав 

комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета муниципального образования 

Ленинградский район «О преобразовании муниципальных  

образований, входящих в состав муниципального  

образования Ленинградский район, путем объединения  

всех поселений, входящих в состав муниципального  

образования Ленинградский район, и наделении  

вновь образованного муниципального образования  

статусом муниципального округа» 

 

 

1. Кулиева  

Лина Николаевна 

начальник отдела по общим, земельным и 

правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района; 

2. Рендюк 

Светлана Ивановна 

заместитель начальника финансового отдела 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района; 

3. Яркевич  

Сергей Михайлович 

председатель Совета Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района; 

4. Анохина  

Мария Николаевна  

депутат Совета Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района; 

5. Кантур  

Светлана Николаевна 

депутат Совета Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района. 

 

 

Начальник отдела по общим, земельным  

и правовым вопросам администрации  

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  Л.Н. Кулиева 


