
                                                                                                               
СОВЕТ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от  27.01.2022 года                                      № 1

хутор Коржи

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 Коржовского сельского поселе-
ния Ленинградского района в осуществлении местного самоуправления, в соот-
ветствии  со  статьей  28  Федерального  закона  от  6  октября  2003  г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Коржовского сельского поселения Ленинград-
ского района, решением Совета Коржовского  сельского поселения Ленинград-
ского района от 26 октября  2018 года  №  27 «Об утверждении Положения о
публичных слушаниях в Коржовском сельском поселении Ленинградского рай-
она», рассмотрев проект решения Совета муниципального образования Ленин-
градский район «О  преобразовании муниципальных образований, входящих в
состав муниципального образования Ленинградский район, путем объединения
всех поселений, входящих в состав муниципального образования Ленинград-
ский  район,  и  наделении  вновь  образованного  муниципального  образования
статусом  муниципального  округа»,  Совет  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района  р е ш и л:

1. Назначить проведение публичных слушаний в форме собрания участ-
ников публичных слушаний на 15 февраля 2022 года в 12 часов 00 минут (вре-
мя московское) по адресу:  Краснодарский край, Ленинградский район, х. Кор-
жи, ул. Ленина, 1  здание МКУ СДК х. Коржи  по проекту решения Совета му-
ниципального образования Ленинградский район «О  преобразовании муници-
пальных образований, входящих в состав муниципального образования Ленин-
градский район, путем объединения всех поселений, входящих в состав муни-
ципального образования Ленинградский район, и наделении вновь образован-
ного муниципального образования статусом муниципального округа».



2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета муниципального образования Ленинградский район
«О  преобразовании муниципальных образований, входящих в состав  муници-
пального образования Ленинградский район, путем объединения всех поселе-
ний, входящих в состав муниципального образования Ленинградский район, и
наделении вновь образованного муниципального образования статусом муни-
ципального округа» и утвердить ее состав (приложение). 

3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проек-
ту  решения  Совета  муниципального  образования  Ленинградский  район  «О
преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципаль-
ного образования Ленинградский район, путем объединения всех поселений,
входящих в состав муниципального образования Ленинградский район, и наде-
лении  вновь  образованного  муниципального  образования  статусом  муници-
пального округа»:

1) организовать проведение публичных слушаний по проекту решения,
указанному в пункте 1 настоящего решения в форме собрания участников пуб-
личных слушаний в  порядке,  определенном  решением Совета  Коржовского
сельского поселения Ленинградский район от 26 октября  2018 года  №  27 «Об
утверждении Положения о публичных слушаниях в Коржовском сельском по-
селении Ленинградского района»;

2) обеспечить опубликование извещения о проведении публичных слуша-
ний по проекту решения Совета муниципального образования Ленинградский
район «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав му-
ниципального образования Ленинградский район, путем объединения всех по-
селений, входящих в состав муниципального образования Ленинградский рай-
он,  и наделении вновь образованного  муниципального образования статусом
муниципального округа» в периодическом печатном издании - газете «Степные
зори» и размещение его на официальном сайте (http://korgovskoe.ru/) не позднее
10 дней со дня принятия настоящего решения.  

4.  Администрации  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского
района официально опубликовать настоящее решение в периодическом печат-
ном  издании-газете  «Степные  зори»  и  разместить  на  официальном  сайте
(http://korgovskoe.ru/). 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-
сию Совета Коржовского сельского поселения Ленинградского района по во-
просам  социально-правовой  политики,  молодежи,  взаимодействию  с  обще-
ственными организациями,  вопросам сельского хозяйства,  транспорта,  связи,
строительства и ХКХ (Кобзева).

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава Коржовского сельского 
поселения Ленинградского района                                                      В.В. 
Баранник 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета

Коржовского сельского
поселения Ленинградского района

от 27.01.2022 г. № 1

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту реше-

ния Совета муниципального образования Ленинградский район
 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муници-
пального образования Ленинградский район, путем объединения всех поселе-
ний, входящих в состав муниципального образования Ленинградский район, и
наделении вновь образованного муниципального образования статусом муни-

ципального округа»

Баранник  
Виктор Викторович 

- глава Коржовского сельского поселения;

Кожура
Елена Викторовна 

- депутат Совета Коржовского сельского поселе-
ния;

Мельникова 
Альвина Васильевна 

- председатель Совета ветеранов

Глава Коржовского сельского
поселения Ленинградского района                                                     В.В. Баранник
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