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АДМИНИСТРАЦИЯ ХАДЫЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 24.09.2018                                                                            № 369

г. Хадыженск

О проведении публичных слушаний по вопросу  «Об утверждении индикативного плана социально-экономического развития Хадыженского городского поселения Апшеронского района на 2019 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Устава Хадыженского городского поселения  Апшеронского района, решением Совета Хадыженского городского поселения Апшеронского района от 15 ноября 2006 года №98 «О принятии Положения о публичных слушаниях в Хадыженском городском поселении Апшеронского района»  п о с т а н о в л я ю:
1.Назначить проведение публичных слушаний по вопросу  «Об утверждении индикативного плана социально-экономического развития Хадыженского городского поселения образования Апшеронского района на 2019 год» на 05 ноября  2018 года.
2.Образовать оргкомитет по проведению публичных слушаний по вопросу «Об утверждении индикативного плана социально-экономического развития Хадыженского городского поселения Апшеронского района на 2019 год» и утвердить его состав (прилагается).
3.Отделу по вопросам  культуры, молодежи, физической культуры и спорта (Чирко) официально опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Хадыженского городского поселения Апшеронского района.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Исполняющий обязанности главы Хадыженского
городского поселения Апшеронского района	                                    В.А.Бырлов





                                                                               
                                                                        
                                                                                         УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Хадыженского городского поселения 
Апшеронского  района	
от_____________ №_______

Состав оргкомитета
по проведению публичных слушаний по вопросу 
«Об утверждении индикативного плана социально-экономического развития Хадыженского городского поселения Апшеронского района на 
2019  год»

Сулименко
Татьяна Ивановна
-председатель Совета Хадыженского городского       поселения Апшеронского  района (по согласованию)

Небоженко
Татьяна  Александровна
-депутат Совета Хадыженского городского поселения Апшеронского района(по согласованию)

Слюсаренко
Александра
Васильевна
-депутат Совета Хадыженского городского поселения Апшеронского района (по согласованию)


Бырлов
Владимир Александрович
-заместитель главы Хадыженского городского  поселения Апшеронского района

Русова
Анастасия Сергеевна
- ведущий специалист  юридического 
отдела администрации Хадыженского городского поселения Апшеронского района

Беликова
Любовь Николаевна
-ведущий  специалист отдела экономики и регулирования потребительской сферы администрации Хадыженского городского
поселения Апшеронского района





Главный специалист отдела экономики 
и регулирования потребительской сферы  
администрации Хадыженского городского   
поселения Апшеронского района 	 				     Л.Н.Беликова
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации
муниципального образования Апшеронский район
от __________________ № _________






























Проект подготовлен
Главный специалист управления
экономического развития
администрации муниципального образования
Апшеронский район						

Проект согласован:

Главный специалист управления финансово
-аналитической и правовой работы
администрации 













                                     ЗАЯВКА
                      К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 



