
 

                                                  РЕШЕНИЕ                           
СОВЕТА  БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

от 24 февраля  2022 года                                                                                № 6 

хутор Белый 

 

О выражении согласия населения Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района на преобразование поселений, 

входящих в состав муниципального образования Ленинградский 

район, и наделении вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального округа 

 

 

В соответствии с частью 3.1-1. статьи 13 Федерального закона                           

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района, рассмотрев материалы 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» (протокол №1 от 16 февраля 

2022 года ), Совет Белохуторского сельского поселения Ленинградского района  

р е ш и л: 

1. Выразить согласие населения муниципального образования 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района на 

преобразование муниципальных образований, путем объединения всех 

поселений, входящих в состав муниципального образования Ленинградский 

район: Ленинградского сельского поселения Ленинградского района, 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района, Восточного 

сельского поселения Ленинградского района, Западного сельского поселения 

Ленинградского района, Коржовского сельского поселения Ленинградского 

района, Крыловского сельского поселения Ленинградского района, 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района, 

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района, 

Новоуманского сельского поселения Ленинградского района, Образцового 

Совета сельского поселения Ленинградского района, Первомайского сельского 

поселения Ленинградского района, Уманского сельского поселения и 

наделение вновь образованного муниципального образования статусом 

муниципального округа. 

2. Направить настоящее решение в Совет муниципального образования 

Ленинградский район. 
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3. Администрации Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района официально опубликовать настоящее решение в периодическом 

печатном издании-газете «Степные зори» и разместить на официальном сайте 

(http:белохуторскоесп.рф). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию Совета Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

по вопросам  агропромышленного комплекса, транспорта, связи, строительства, 

ЖКХ, социально – правовой политики и взаимодействию с общественными 

организациями (Лях). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                          А.Н.Олейник 

 


