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СЕ Г ОД НЯ  В  НО МЕ Р Е   

1 
Постановление Администрации от 08.02.2021 № 11 «О 
внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Администрацией Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района Смоленской 
области муниципальной услуги «Оформление документов 
на обмен жилыми помещениями муниципального  
жилищного фонда, предоставленными по договорам 
социального найма», утвержденный постановлением 
Администрации Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области от 14.03.2018 
№ 14» 

2 
Постановление Администрации от 17.02.2021 № 13 «Об 
отмене постановления Администрации Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района Смоленской 
области от 25.01.2021 № 6 «О проведении публичных 
слушаний по проекту Правил благоустройства 
Издешковского сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области»» 

3 

 

 

 

 

 

     

Решение Совета депутатов от 19.02.2021 № 5  «О 
проведении публичных слушаний по проекту Правил 
благоустройства Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области» 
 
 
 
 
 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления 
Администрацией Издешковского сельского поселения 
муниципальный услуги «Оформление документов на 
обмен жилыми помещениями муниципального  жилищного 
фонда, предоставленными по договорам социального 
найма», утвержденный постановлением от 14.03.2018 г. № 
14 следующие изменения: 
1.1. Из пункта 2.6.1 исключить подпункт 4 «выписка из 
домовой книги».  
2. Настоящее постановление считать неотъемлемой 
частью постановления от 14.03.2018 № 14 «Об 
утверждении Административного регламента 
предоставления Администрацией Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района Смоленской 
области муниципальный услуги «Оформление документов 
на обмен жилыми помещениями муниципального  
жилищного фонда, предоставленными по договорам 
социального найма». 
3. Разместить настоящее постановление на сайте 
Администрации Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области. 
 
 
Глава муниципального образования 
Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области    
 О.В. Климова                       

 

 
Администрация                                          

Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.02.2021  №13 

с. Издешково 
Об отмене постановления Администрации 

Издешковского сельского поселения Сафоновского 
района Смоленской области от 25.01.2021 № 6 «О 

проведении публичных слушаний по проекту Правил 
благоустройства Издешковского сельского поселения 

Сафоновского района Смоленской области  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области, 
Администрация Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Отменить постановление Администрации 
Издешковского сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области от 25.01.2021 № 6 «О проведении 
публичных слушаний по проекту Правил благоустройства 
Издешковского сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области». 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Земские ведомости» и разместить на официальном 
сайтеАдминистрации Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области. 

 

 

 
Администрация                                          

Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.02.2021  №11 

с. Издешково 
О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления Администрацией Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области муниципальной услуги 
«Оформление документов на обмен жилыми 

помещениями муниципального  жилищного фонда, 
предоставленными по договорам социального найма», 

утвержденный постановлением Администрации 
Издешковского сельского поселения Сафоновского 

района Смоленской области от 14.03.2018 № 14  
 

В  соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации Издешковского сельского 
поселения от 19.04.2012 № 9/2 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области, 
Администрация Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗДЕШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

САФОНОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

215540 С.ИЗДЕШКОВО, УЛ.1-Я ЛЕНИНСКАЯ, Д.3 

САФОНОВСКИЙ РАЙОН      СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Телефон: 8(48142)7-84-76, 8(48142)7-85-15 

Факс: 8(48142)7-84-76 

 

«ЗЕМСКИЕ ВЕДОМОСТИ» 

Учредитель: Совет депутатов и Администрация Издешковского 

сельского поселения Сафоновского района Смоленской области 

Тираж – 20 экземпляров 

Ответственный за издание: Климова О.В. 

Ответственный за распространение: Боровиков Р.А. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Земские ведомости» и разместить на официальном 
сайте Администрации Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 
Глава муниципального образования 
Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области     
О.В. Климова 

 

 
Совет депутатов                                        

Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области  

РЕШЕНИЕ 

19.02.2021  №5 

с. Издешково 
О проведении публичных слушаний по проекту 

Правил благоустройства территории Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района 

Смоленской области  
 

В целях обсуждения проекта Правил благоустройства 

территории Издешковского сельского поселения Сафоновского 
района Смоленской области, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов Издешковского 

сельского поселения Сафоновского района Смоленской области 
от 26.04.2012 № 9 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведении публичных слушаний в Издешковском 

сельском поселении Сафоновского района Смоленской 
области», руководствуясь Уставом Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области, Совет 

депутатов Издешковского сельского поселения Сафоновского 
района Смоленской области 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Провести публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области «Об 
утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области». 
2. Назначить дату проведения публичных слушаний на 29 

марта 2021 года в 16.00 часов в здании Администрации 

Издешковского сельского поселения Сафоновского 

района Смоленской области (Смоленская область, 

Сафоновский район, с. Издешково, ул. 1-я Ленинская, дом 

3). 

3. Для осуществления организации публичных 

слушаний образовать организационный комитет в 

составе: 

 
 

- Климова Ольга Владимировна – Глава муниципального 

образования Издешковского сельского поселения 

Сафоновского района Смоленской области, председатель 

организационного комитета; 

- Боровиков Роман Андреевич – главный специалист 

Администрации Издешковского сельского поселения 

Сафоновского района Смоленской области, заместитель 

председателя организационного комитета; 

- Прохорова Наталия Алексеевна – ведущий специалист 

Администрации Издешковского сельского поселения 

Сафоновского района Смоленской области, секретарь ; 

Члены организационного комитета: 

- Борисов Юрий Владимирович – старший менеджер 

Администрации Издешковского сельского поселения 

Сафоновского района Смоленской области;  

- Триппель Елена Викторовна – менеджер Администрации 

Издешковского сельского поселения Сафоновского района 

Смоленской области, депутат Совета депутатов 

Издешковского сельского поселения Сафоновского района 

Смоленской области; 

- Федотова Валентина Викторовна – менеджер 

Администрации Издешковского сельского поселения 

Сафоновского района Смоленской области. 

4. Рекомендовать жителям Издешковского сельского поселения 

Сафоновского района Смоленской области и заинтересованным 

лицам направлять имеющиеся у них предложения по вопросу 

рассмотрения проекта Правил благоустройства территории 

Издешковского сельского поселения Сафоновского района 

Смоленской области в срок до 26 марта  2021 года в 

Администрацию Издешковского сельского поселения 

Сафоновского района Смоленской области по адресу: 

Смоленская область, Сафоновский район, с. Издешково, ул. 1-я 

Ленинская, д. 3, тел. 7-84-76. 

5. Проект решения Совета депутатов Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области «Об 

утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области» 

разместить на официальном сайте Администрации 
Издешковского сельского поселения Сафоновского района 

Смоленской области http://izdeshkovo.admin-safonovo.ru 26 

февраля 2021 года. 
6. Информационные материалы по теме публичных слушаний 

будут представлены с 26 февраля по 26 марта 2021 года по 

адресу: Смоленская область, Сафоновский район, с. Издешково, 

ул. 1-я Ленинская, д. 3, в здании Администрации Издешковского 

сельского поселения Сафоновского района Смоленской области. 

 7. Настоящее решение опубликовать в газете «Земские 
ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации 

Издешковского сельского поселения Сафоновского района 

Смоленской области http://izdeshkovo.admin-safonovo.ru. 
8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за 
собой.    

 
Глава муниципального образования 
Издешковского сельского поселения 

Сафоновского района Смоленской области                                                   

О.В. Климова 

 

http://izdeshkovo.admin-safonovo.ru/
http://izdeshkovo.admin-safonovo.ru/

