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СЕ Г ОД НЯ  В  НО МЕ Р Е   

1 
Решение Совета депутатов от 26.03.2021 № 6  «Об 
утверждении структуры Администрации Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района Смоленской 
области» 

2 
Решение Совета депутатов от 26.03.2021 № 8  «Об 
установлении порядка учета предложений по проекту 
решения Совета депутатов Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области «О 
внесении изменений в Устав Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области» и 
порядке участия граждан в его обсуждении» 

3 

 

4     

 

 

 

     

Проект решения Совета депутатов «О внесении изменений 
в Устав Издешковского сельского поселения Сафоновского 
района Смоленской области» 
Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов Издешковского 
сельского поселения  Сафоновского района Смоленской 
области  «Об утверждении Правил благоустройства 
территории Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области» 
 
 
 
 
 

 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания. 
 
Глава муниципального образования 
Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области   О.В.Климова 
                                               

Приложение № 1 

Утверждена решением 
Совета депутатов  

Издешковского сельского 
поселения Сафоновского 

района Смоленской области 
от 26.03.2021 № 6 

 
Структура Администрации Издешковского сельского 

поселения Сафоновского района Смоленской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Совет депутатов                                         

Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области  

РЕШЕНИЕ 

26.03.2021  №8 

с. Издешково 
Об установлении порядка учета предложений по проекту 

решения Совета депутатов Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области «О 

внесении изменений в Устав Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области» и 

порядке участия граждан в его обсуждении 

 
Руководствуясь пунктом 4 статьи 44 от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», на основании статьи 16 Устава 

Издешковского сельского поселения Сафоновского района 

Смоленской области, Совет депутатов Издешковского 

сельского поселения  

РЕШИЛ:  

 Установить следующий порядок учета предложений по 
проекту решения «О внесении изменений в Устав 
Издешковского сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области» и участия граждан в его обсуждении: 
1.1. Ознакомление с проектом решения через официальный 

источник информации (газета «Земские ведомости»). 
1.2. Прием предложений граждан в письменной форме до 
29.04.2021 года по адресу: с. Издешково, ул.1-я Ленинская, 
д.3, Совет депутатов Издешковского сельского поселения. 

 

 

 

 

 

 

 
Совет депутатов                                          

Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области  

РЕШЕНИЕ 

26.03.2021  №6 

с. Издешково 
Об утверждении структуры  

Администрации Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области 

 
В соответствии с частью 8 статьи 37  

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области, 
Совет депутатов Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области 

 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить структуру Администрации Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района Смоленской 
области согласно приложению № 1 к настоящему 
решению. 
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
Издешковского сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области от 01.08.2019 № 12 «Об утверждении 
структуры Администрации Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области». 
3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в газете «Земские ведомости». 
 

Глава муниципального образования 

Главный 
специалист 

Ведущий 
специалист 

Специалист 
I категории 

Старший 
менеджер 

Старший 
менеджер 

Менеджер 

Менеджер 
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воинскому 
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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. 

1.3. Анализ поступивших предложений граждан по проекту 
решения. 

1.4. Публичные слушания по проекту решения «О внесении 
изменений в Устав Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области» назначить на 
30.04.2021года в 15 часов в здании Администрации  
Издешковского сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области. 
1.5. Утверждение изменений в Устав Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района Смоленской 
области на заседании Совета депутатов Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района Смоленской 
области. 
1.6. Опубликование решения Совета депутатов 
Издешковского сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области «О внесении изменений в Устав 
Издешковского сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области» 
 

Глава муниципального образования 
Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области       О.В. Климова 
                                           
 

 

 ПРОЕКТ 

 
Совет депутатов                                          

Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области  

РЕШЕНИЕ 

   

с. Издешково 
О внесении изменений в Устав Издешковского сельского 

поселения Сафоновского района Смоленской области 
 

В целях приведения Устава Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области в 
соответствие с действующим законодательством Совет 
депутатов Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области 
 
РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области (далее – Устав) 
следующие изменения: 
1) часть 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:  
«1. Издешковское сельское поселение Сафоновского района 
Смоленской области (далее – сельское поселение) – 
муниципальное образование, наделенное в соответствии с 

областным законом от «28» декабря 2004г. № 134-з «О 
наделении статусом муниципального района муниципального 
образования «Сафоновский район» Смоленской области, об 
установлении границ муниципальных образований, 
территории которых входят в его состав, и наделении их 
соответствующим статусом» (далее – областной закон «О 
наделении статусом муниципального района муниципального 
образования «Сафоновский район» Смоленской области, об 
установлении границ муниципальных образований, 

территории которых входят в его состав, и наделении их 
соответствующим статусом») статусом сельского  поселения, 
 

 

в границах которого местное самоуправление 
осуществляется населением непосредственно и (или) через 

выборные и иные органы местного самоуправления (далее – 
органы местного самоуправления).». 
2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию после его государственной регистрации в 
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по Смоленской области и вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Земские ведомости».  
 
Глава муниципального образования 
Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области                     О.В. Климова 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Издешковского сельского поселения  

Сафоновского района Смоленской области  «Об 

утверждении Правил благоустройства территории 
Издешковского сельского поселения Сафоновского 

района Смоленской области» 
 

с. Издешково                                                      29 марта 2021 г.                              
 

В соответствии с решением Совета депутатов 
Издешковского сельского поселения Сафоновского района от 
19.02.2021 года № 5  публичные слушания по проекту решения 

Совета депутатов Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области  «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Издешковского сельского 

поселения Сафоновского района Смоленской области» были 
назначены на 29 марта 2021 года в 16.00 часов в здании 
Администрации Издешковского сельского поселения по адресу:  

с. Издешково, ул. 1-я Ленинская, д. 3. 
На публичных слушаниях присутствовали: 12 человек. 
 

Председательствовала:  
О.В. Климова – Глава муниципального образования 
Издешковского сельского поселения Сафоновского района 

Смоленской области                                                                
Секретарем публичных слушаний была определена: ведущий 
специалист Администрации Издешковского сельского поселения 

Сафоновского района Смоленской области Н.А. Прохорова. 
В ходе обсуждения проектов решений замечаний и предложений 
не поступило. 

РЕШЕНО: 
1. Направить настоящее заключение в Совет депутатов 
Издешковского сельского поселения Сафоновского района 

Смоленской области для рассмотрения вопроса о принятии 
решения «Об утверждении Правил благоустройства территории 
Издешковского сельского поселения Сафоновского района 

Смоленской области». 
2. Опубликовать настоящее заключение о результатах 
публичных слушаний на официальном сайте Администрации 

Издешковского сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области  и в газете «Земские ведомости». 

Протокол проведения публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Издешковского сельского 

поселения Сафоновского района Смоленской области» 
прилагается. 

 

Председатель публичных слушаний -  
Глава муниципального образования  
Издешковского сельского поселения  

Сафоновского района Смоленской области       О.В. Климова                            

http://172.17.6.22:8080/content/act/4c4eaae1-c1ea-4aa8-b969-5faf9ed4f746.doc

