
Основание для проведения,общественfiых обсужлений: 'а- постановление администрации муниципаJiъного ооразованиrI
Приморско-Ахтарский район от |2 октября 2О20 года JYs 1305 <Об утверждении
прогноза соци€rльно-экономического развития муниципЕlJIьного образования
Приморско-Ахтарский район на 202I год и на плановый период до 202З года)) и
создании оргкомитета по проведению общественного обсуждения)).

Ипициатор общественньiх обсуждений :

-Администрация муницип€IJIьного, образования ПриморсКо-Ахтарский
район.

, - оргкомитет по проведению общественного обсуждения, утвержденный
постановлением администрации муницип€IJIьного образования Примороко-
Ахтарский район JЮ1305 от 12.10.2020 года (далее - оргкомитет);

* __- 
администрация муниципztльЁого образования ПРиморско-Ахтарский

Щата и источник опубликования оповещения о начале общественных

- официальный сайт муниципыIъного обраЗования Приморско-Ахтарский
район (13. 10.2020 года);

- общедоступный информационный ресурс стратегического планиров ания
1в информационном ресурое сфатегического планированiм в информационно-

телекоммуникационной сети <Интернет) (ГАС <Управление>>).



Предложения и замечания от участников общественных обсуждений
приНИМались в период с 14.10.2020 по 28.10.2020 года (включительпо).

СеКретарь орГкоМИТета: Саакян Е.А. - начаJIьник отдела экономического
р€lзвития и курортной сферы управления экономики и инвестиции.

Члецы оргкомитета:
ИlКин А.С. - Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта отдела
)IKX И капиТальНого строитеЛьства администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район;
КаплУнова Е.Н. - главНый специалист отдела экономического р€ввития и
курортной сферы уrrравления экономики и инвестиций;
Назаренко Д.В. - заместитель главы муницип€rльного образования Приморско-
Ахтарский район;
ОсИПЦова Н.В. - Нач€tльник отдела'инвестиций, целевых программ и поддержки
СУбЪеКТОв МСП управления экономики и 

"""".rЙц"Й uдrr"".rрЪцr"
пФ/ницип uшьного образования Приморско -Ахтарский р ай он ;

Русс А.п. - начаJIЬник отдела сельского хозяйства и поддержки _м€шых форпл
ХОЗЯЙСтвоВаниJI управления сельского хозяЙства и охраны окружающей .ред",
администр ациимуниципального образования Приморско-АхтфкиИ раПон j

ТаЛаНОВ С.В. - исполняющий обязанности заместителя главы муниципzLлъного
образования Приморско-Ахтарский район.

СЛУШАЛИ: председателя орГкомитета Локотченко Е.А., который
ДОЛОЖИл, чТо тема настоящих общественных обсуждений: <Об утверждении
прогноза социrLлъно-экономического рzlзвития муницип€tпьного образования
Приморско-Ахтарский район на 2021_.оо и на плановый период до zоzЗ года)),
инициатОр - глава мунициПЕUlъногО образования Приморско-Ахтарский район.

Поступило 1 предложение от Русс А.П. 20-октября 2О20 iодu в проекте
ПРОГНОЗа соци€tльно-экономического развития муниципЕLльного образования
Приморско-Ахтарский район на 2O2I год и на плановый период до 202З года
ИЗМеНиТЬ Пок€ватели кПродукция сельского хозяйства в действующих ценах>):

- за2020 год (оценка) с 66]5,3 млн. руб. на 6642,8 млн. руб.;
- за202l год (гrрогноз) с 72]9,7 млн. руб. на'7309,4 млн. руб.;
- за2022 год (прогноз) с 7688,5 млн. руб. на 7]05,3 млн. руб.;
-за2023 год (прогноз) с 8251,8 млн. руб. на 8222,0 млн. руб.,

в связи С рекомендациями министерства экономики Краснодарского края
(писъмо от 13 октября 2020 .одч Ns208-04-09-7050i20 ((ОЁ o.no""ur*



показателях прогноза социально-экономического
(rу"иципального района) до 2023 года).

развития городского округа

РЕШИЛИ: Оргкомитетом данное предложение

рекомендовано внести изменения показателя по сельскому
итогового документа общественных обсуждений.

Прелседатель оргкомитета

Секретарь

рассмотрено и
хозяйству в проект

Е.А. Локотченко

Е.А. Саакян
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