
Российская Федерация 

Свердловская область 

ДУМА  

ГАЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ № 248 

с. Галкинское                                                                           от  26.01.2023 года  
 

О проекте  изменений в Правила благоустройства  

на территории Галкинского сельского поселения 
 

Рассмотрев предложенный администрацией Галкинского сельского 

поселения проект изменений в Правила благоустройства на территории 

Галкинского сельского поселения, руководствуясь статьей 22 Устава 

Галкинского сельского поселения Камышловского муниципального района 

Свердловской области, 

ДУМА РЕШИЛА: 

1. Одобрить проект решения Думы Галкинского сельского 

поселения «О внесении изменений в Правила благоустройства на территории 

Галкинского сельского поселения, утвержденные решением Думы 

Галкинского сельского поселения от 26.10.2017 г. № 33 «Об утверждении 

Правил благоустройства на территории муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение»». 

2. Провести 17.02.2023 г. в 16-00 публичные слушания по 

обсуждению проекта решения Думы Галкинского сельского поселения «О 

внесении изменений в Правила благоустройства на территории Галкинского 

сельского поселения, утвержденные решением Думы Галкинского сельского 

поселения от 26.10.2017 г. № 33 «Об утверждении Правил благоустройства 

на территории муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение»» по адресу: Свердловская область, Камышловский район, с. 

Квашнинское, ул. Ленина, 49. 

3. Опубликовать проект решения Думы Галкинского сельского 

поселения «О внесении изменений в Правила благоустройства на территории 

Галкинского сельского поселения, утвержденные решением Думы 

Галкинского сельского поселения  от 26.10.2017 г. № 33 «Об утверждении 

Правил благоустройства на территории муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение»» в газете «Камышловские известия» и 

обнародовать на сайте www.galkinskoesp.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Думы Галкинского сельского поселения Г.А. Киселеву. 
 

 

Председатель Думы                      Глава  

Галкинского сельского поселения  Галкинского сельского поселения  

                                  Г.А. Киселева     А.А. Шумакова 



Российская Федерация 

Свердловская область 

ДУМА  

ГАЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ №  

(ПРОЕКТ) 

с. Галкинское                                                                           от  ______2023 года  

 

О внесении изменений в Правила благоустройства на территории 

Галкинского сельского поселения, утвержденные решением Думы 

Галкинского сельского поселения  от 26.10.2017 г. № 33  

«Об утверждении Правил благоустройства на территории 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 22 Устава Галкинского сельского 

поселения,  

ДУМА РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила благоустройства на территории Галкинского 

сельского поселения, утвержденные решением Думы Галкинского сельского 

поселения  от 26.10.2017 г. № 33 «Об утверждении Правил благоустройства 

на территории муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. Главу VII признать утратившей силу. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Камышловские 

известия» и разместить на сайте galkinskoesp.ru. 

З. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Думы Галкинского сельского поселения Г.А. Киселеву. 

Председатель Думы                      Глава  

Галкинского сельского поселения  Галкинского сельского поселения  

                                  Г.А. Киселева     А.А. Шумакова 

 

 


