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АДМИНИСТРАЦИЯ ХАДЫЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 04.10.2019                                                                                                   № 407
                                            г. Хадыженск

О проведении публичных слушаний по вопросу «Об утверждении индикативного плана социально-экономического развития Хадыженского городского поселения Апшеронского района на 2020 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» постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу «Об утверждении индикативного плана социально-экономического развития Хадыженского городского поселения образования Апшеронского района на 2020 год» на 15 октября 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, город Хадыженск, улица Школьная, 33, 2 этаж, кабинет № 5 (Зал заседаний).
2. Образовать организационный комитет по проведению публичных слушаний по вопросу «Об утверждении индикативного плана социально-экономического развития Хадыженского городского поселения Апшеронского района на 2020 год» и утвердить его состав (прилагается).
3. Отделу организационно-кадровой работы администрации Хадыженского городского поселения Апшеронского района (Кожухова): 
1) разместить на официальном сайте администрации Хадыженского городского поселения Апшеронского района настоящее постановление и проект индикативного плана социально-экономического развития Хадыженского городского поселения Апшеронского района на 2020 год;
2) опубликовать в газете «Апшеронский рабочий» извещение о проведении публичных слушаний по вопросу обсуждения индикативного плана социально-экономического развития Хадыженского городского поселения Апшеронского района на 2020 год не позднее 7 дней со дня опубликования настоящего постановления
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Хадыженского 
городского поселения Апшеронского района	                            Ю.Н. Захарова


                                                                                УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Хадыженского городского поселения 
Апшеронского района	
от 04.10.2019 № 407

Состав оргкомитета
по проведению публичных слушаний по вопросу
«Об утверждении индикативного плана социально-экономического развития Хадыженского городского поселения Апшеронского района 
                                             на 2020 год»


Александров
Дмитрий Васильевич
-заместитель главы Хадыженского городского  поселения Апшеронского района, председатель организационного комитета;

Татулян 
Артур Ишханович
-председатель Совета Хадыженского городского       поселения Апшеронского района, заместитель председателя организационного комитета

Колбасова
Вита Анатольевна
-ведущий специалист отдела экономического развития администрации Хадыженского городского
поселения Апшеронского района, секретарь организационного комитета.


Члены организационного комитета

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

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

Хорошов
Спартак Александрович
-ведущий специалист юридического 
отдела администрации Хадыженского городского поселения Апшеронского района


Ведущий специалист отдела экономического 
развития администрации Хадыженского 
городского поселения Апшеронского района 			        В.А. Колбасова
ГЛАСОВАНИ___________
Проект подготовлен
Главный специалист управления
экономического развития
Главный специалист управления финансово
-аналитической и правовой работы
администрации 









                                     ЗАЯВКА
                      К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 







