
Официальное опубликование
Размещено 30.10.2017

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2017 № 716           
ст-ца Калининская 

           О назначении даты публичных слушаний, образовании
оргкомитета по проведению публичных слушаний по теме:
«Рассмотрение проекта решения Совета муниципального

образования Калининский район  «Об
утверждении Индикативного плана социально-

экономического развития муниципального  
образования  Калининский район на  2018 год и 

плановый  период 2019 и 2020 годов»

          В соответствии со статьей  28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», со статьей 7 закона Краснодарского края от 6 ноября
2015 года № 3267- КЗ «О стратегическом планировании и индикативных планах
социально-экономического развития в Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования Калининский район от 31 октября 2016 года № 77
«Об утверждении порядка назначения,  организации и проведения публичных
слушаний на территории муниципального образования Калининский район», в
целях реализации принципа прозрачности (открытости) Индикативного плана
социально-экономического  развития  муниципального   образования
Калининский  район  на   2018  год  и  плановый   период  2019  и  2020  годов
п о с т а н о в л я ю:
          1.  Назначить публичные слушания по теме: «Рассмотрение проекта
решения  Совета  муниципального  образования  Калининский  район  «Об
утверждении  Индикативного  плана  социально-экономического  развития
муниципального  образования  Калининский район на  2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»   на 10 ноября 2017 года.
          2. Образовать оргкомитет по проведению публичных слушаний по теме:
«Рассмотрение  проекта  решения  Совета  муниципального  образования
Калининский  район  «Об  утверждении  Индикативного  плана  социально-



экономического  развития муниципального   образования
Калининский район на  2018 год и плановый  период 2019 и 2020 годов»   и
утвердить его состав (приложение № 1).
          3.  Утвердить  порядок  учета  предложений  и  участия  граждан  в
обсуждении  проекта  решения  Совета  муниципального  образования
Калининский  район  «Об  утверждении  Индикативного  плана  социально-
экономического развития муниципального  образования  Калининский район на
2018 год и плановый  период 2019 и 2020 годов» (приложение  № 2).

   4. Отделу  по  взаимодействию  со  средствами  массовой  информации
администрации  муниципального  образования  Калининский  район  (Буга)
обеспечить  официальное  опубликование  настоящего  постановления  в  газете
«Калининец»  или  на  сайте   в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации.
           5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
           6.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Глава муниципального образования
Калининский район                                                                           В.В. Кузьминов
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