
НОВОТИХОНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СТАРОПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

404219, х. Новый Тихонов, ул. Центральная, 1.                                      тел./факс (84493) -46190, novtih@mail.ru

РЕШЕНИЕ
                                                    №4/1

 «20» февраля 2020 г.                                   

«Об  утверждении  проекта  решения
Новотихоновской  сельской  Думы  «О
внесении  изменений  в  решение
Новотихоновской  сельской  Думы  от
28.08.2017 г. №13/2 «Об утверждении правил
благоустройства  территории
Новотихоновского сельского поселения»

В соответствии  со ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ,  Новотихоновская
сельская Дума 

РЕШИЛА:

1. Утвердить проект решения Новотихоновской сельской Думы «О  внесении
изменений в  решение Новотихоновской сельской Думы от  28.08.2017 г.  №13/2
«Об  утверждении  правил  благоустройства  территории  Новотихоновского
сельского поселения» согласно приложению.

2.  Назначить  публичные  слушания  по  проекту  решения  Новотихоновской
сельской Думы «О  внесении изменений в решение Новотихоновской сельской
Думы  от  28.08.2017  г.  №13/2  «Об  утверждении  правил  благоустройства
территории Новотихоновского сельского поселения» на «27» марта 2020 года на
10-00 в здании администрации Новотихоновского сельского поселения по адресу:
Волгоградская область, Старополтавский район, х. Новый Тихонов, ул. Дорожная,
д.1;.

3. Определить порядок ознакомления с проектом решения Новотихоновской
сельской Думы «О  внесении дополнений в решение Новотихоновской сельской
Думы  от  28.08.2017  г.  №13/2  «Об  утверждении  правил  благоустройства
территории Новотихоновского сельского поселения»:

-информационный стенд по адресу: Волгоградская область, Старополтавский
район, х. Новый Тихонов, ул. Центральная, д.1а;

-   здание  администрации  Новотихоновского  сельского  поселения,  адрес:
Волгоградская область, Старополтавский район, х. Новый Тихонов, ул. Дорожная,
д.1;

- время: с 9-00 до 12.00 и с 13-00 до 16-00 в рабочие дни кроме пятницы;
-  на  официальном  сайте  администрации  Новотихоновского  сельского

поселения  (www.novotihonovskoe-sp.ru).
2. Настоящее решение обнародовать в установленных местах и разместить

в сети Интернет на сайте Новотихоновского сельского поселения.

Глава Новотихоновского
сельского поселения:      В.В. Меренцова



Приложение  к  решению
Новотихоновской  сельской
Думы от 20.02.2020 г. №4/1

НОВОТИХОНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СТАРОПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

404219, х. Новый Тихонов, ул. Центральная, 1.                                      тел./факс (84493) -46190, novtih@mail.ru

РЕШЕНИЕ
от «___» _________2020 г.                                                            №__                    

«О  внесении изменений в решение
Новотихоновской сельской Думы от 28.08.2017 г. №13/2
«Об утверждении правил благоустройства 
территории Новотихоновского сельского поселения»

Рассмотрев  протест  Волгоградского  межрайонного  природоохранного
прокурора от 13.02.2020 №04-01-2020/30, Новотихоновская сельская Дума 

РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Правила  благоустройства  территории  Новотихоновского
сельского поселения, утвержденные решением Новотихоновской сельской Думы
от 28.08.2017 г. №13/2 следующие изменения:

1.1Пункт 2.6.5.6 исключить.

1.2  Пункт 2.6.5.7 исключить. 

2. Настоящее решение обнародовать в установленных местах и разместить в
сети Интернет на сайте Новотихоновского сельского поселения.

Глава Новотихоновского
сельского поселения:      В.В. Меренцова   




