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Заключение о результатах публичных слушаний 

 
10 ноября  2017 года                                                                      ст. Калининская 
 
 Инициатор публичных слушаний: Глава муниципального образования 
Калининский район. 
            Публичные слушания назначены: постановлением администрации 
муниципального образования Калининский район от 27 октября 2017 года № 
716 «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» на 10 ноября 2017 года. 
          Вопрос публичных слушаний:  «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». 

    Опубликование информации о  публичных слушаниях: объявление 
о назначении публичных слушаний опубликована в газете «Калининец» от 28 
октября 2017 года № 87. В сети Интернет  опубликовано Постановление 
администрации муниципального образования Калининский район от 27 октября 
2017 года № 716 «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». 
          Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: 
оргкомитет по проведению публичных слушаний по теме: «Рассмотрение 
проекта постановления администрации 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». 
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          Предложения уполномоченного органа: предложить Совету 
муниципального образования Калининский район утвердить проект Решения 
Совета муниципального образования Калининский район «Об утверждении 
Индикативного плана социально-экономического развития муниципального  
образования  Калининский район на  2017 год и на период 2018 и 2019 годов» в 
обнародованной редакции. 
 

Председатель оргкомитета                                                               А.С. Винников        
                                                                                                                 
                                                                                                                    10.11.2017                  


