
 

 

 

 

Российская Федерация 

Чукотский автономный округ  

Анадырский муниципальный район 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-БЕЛАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

(XIII сессия IV созыва) 

 

от  06 февраля 2019 г.                            № 40                                  с. Усть-Белая 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов сельского поселения Усть-Белая от 
23.01.2019 года № 39 «О проведении публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов 
муниципального образования сельское 
поселение Усть-Белая «Об одобрении 

инициативы Совета депутатов Анадырского 
муниципального района об  объединении 
городского поселения Угольные Копи с 
городским поселением Беринговский и 
сельскими поселениями Алькатваам, Ваеги, 
Канчалан, Ламутское, Марково, 
Мейныпильгыно, Снежное, Усть-Белая, 
Хатырка, Чуванское и наделении 
муниципального образования, образуемого в 
результате объединения статусом городского 
округа в границах муниципального района»  

 

С целью выявления и учета общественного мнения и мнения экспертов по 

выносимому на публичные слушания вопросу и выработки предложений и 

рекомендаций по обсуждаемой проблеме, в соответствии с Уставом сельского 

поселения Усть-Белая и Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний на территории сельского поселения Усть-Белая, 

утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Усть-Белая от 

12 мая 2006 года № 1, Совет депутатов сельского поселения Усть-Белая 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести  в решение Совета депутатов сельского поселения Усть-

Белая от 23.01.2019 года № 39 «О проведении публичных слушаний по проекту 



решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Усть-Белая «Об одобрении инициативы Совета депутатов Анадырского 

муниципального района об  объединении городского поселения Угольные Копи 

с городским поселением Беринговский и сельскими поселениями Алькатваам, 

Ваеги, Канчалан, Ламутское, Марково, Мейныпильгыно, Снежное, Усть-Белая, 

Хатырка, Чуванское и наделении муниципального образования, образуемого в 

результате объединения статусом городского округа в границах 

муниципального района следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 вышеуказанного решения слова  «04 февраля  2019 года 

в 19 часов 00 минут по адресу: село Усть-Белая, улица Набережная, дом 18» 

заменить словами «26 февраля 2019 года в 18 часов 00 минут по адресу: село 

Усть-Белая, улица Набережная, дом 18.». 

1.2. В пункте 4 слова «Заявки на участие в публичных слушаниях, а так 

же предложения и замечания в письменном виде подаются в Организационный 

комитет, уполномоченный на проведение публичных слушаний, со дня 

обнародования настоящего решения до 02 февраля 2019 года по адресу: село 

Усть-Белая, улица Набережная, дом 18, приёмная Администрации сельского 

поселения Усть-Белая с 9.00 часов до 17.45 часов, перерыв с 13.00 часов до 

14.30 часов.» заменить словами «Заявки на участие в публичных слушаниях, а 

так же предложения и замечания в письменном виде подаются в 

Организационный комитет, уполномоченный на проведение публичных 

слушаний, со дня обнародования настоящего решения до 25 февраля 2019 года 

по адресу: село Усть-Белая, улица Набережная, дом 18, приёмная 

Администрации сельского поселения Усть-Белая с 9.00 часов до 17.45 часов, 

перерыв с 13.00 часов до 14.30 часов.». 

2. Обнародовать настоящее решение в порядке, установленным Уставом 

сельского поселения Усть-Белая. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава сельского поселения Усть-Белая                                              П.В. Стаценко                                                   

 

 

 

 


