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<<Об угверlченпи Стратегпrr
Прпморско-Ахтарский район

до 2030 годt>) п созданЕе
по проведепrrю обrцествеrrпого обсутценпп>

в Федерulьным законом от б окгября 2003 годас
Ng 131-Ф3 коб общих принципах организации местнок) са}tоуправJIения в

район от 18 сеlrтября 2018 года Ns 1268
и((О поряд(е
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и пп IаковтроJlя статегии
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- окончаIIие провсдеЕия
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2.Создать оргкомитет по

теме: (об

угвердить его состав согласно
3. Утвердить порядок
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- начаJIо пров€дения обцIественного

общественного обсулсдения проекга Стратегии

по

Ns l.
учЕга

проекта рц!вития
Ахтарский район до 2030 года

согласно приJIожению Ns 2.

4. Отделу информатизации I4 связи (Сергеев) размесмть Еастоящее

поотановJIевие в сgги <<IIrrTepHeTr> на сйте

prФtarsk.ru), в разделе <<Экономика и финансы>>, в
район
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5. Контроль за выполнениец настояIцего постановления возложить на
заI\{естителя главы муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский райОн,
начаJIьЕика управления экономики п инвестиций администрации
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район Е.А. Локотченко.

6. ПостаlrовJIение вступает в сиJIу со дЕя его подписания.

Глава мyl{иципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко
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состлв
оргкомптета по проведенпю общественпого обсуrrqденшя по теме

об рверкпенrrп Стратегпш соцпально-экономпческого развптпя
йуr*цrп"rr"ногообразованпя Пршморско-Ахтарскпй район

до 2030 года>

локотченко
Евгений Алексаrrдtrrович

Саакян
ЕленаАлексеевна

Кашrунова
Еленаниколаевна

Назаренко
!циций Впадимирович

Проскура
ольганиколаевна

Пугинцев
Евгений Вшtерьевич

- зап,rеститепь главы муниципаJIьЕопо

образования Приморско-Ао<тарский район,
начаJIьник управJIения экономики и инвестиций

(прдседатель оргкомитета);

-начаJIьниК отдеJIа экономическою развития и

rсуроргной сферы управJIения экономики и

инЪестrrций администации муниципаJIьнок)

образования Приморско-Ахтарский район
(cer<peTapb оргкомитета);

-главный специаJIист отдеJIа экоЕомического

рfitвития и куроршой сферы управления

Ь*оrо*rк" и инвестиций админисцации

I\IуниципаJIьного образования Приморско-

Ахтарский район;

- заместитlель главы цуниципаJIьнопо
oOp*b"urn" Приморско-Ахтарский ..район,
начаJIьник управJIения сельскою хозяйства и

охраны оrgуlкающей среды;

- замесмтель главы муниципальЕою

образования Приморско-Ахмрский рйон;

- за,пdестит€ль главы муIiиципаJIьного

образования Приморско-Ахтарский район;



Тапанов
Сергей Викторович

Начапьник отдела экономиЕIеского

рд}вития и курортной сферы

управления экономики и инвестиций

- исполняющий обязанности заместителя главы
муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район.

Е.А. Саакян
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[п Пршморско-Ахтарскшй раf, он

до 2030 года

l. Население муниципФБного образовшrияПриморско-Ахтарский район

с момента проекта
рйон до 2030

развития
года (далее - Стратегия) вправе }цаствовать в его обсуrr<дении в след/юцшх

проведения собраний граr(дан по месту,кительства;

(дшtее
в итоговом докумеЕте

который передается в оргкомитет по проведению

проекта

до 2030 года (лаlrее - оргкомитет)
к проекту Стратегrrи приЕимаются по адРесУ

3амечаrrия и сферы

1)
2) массовопо проекта

настоящим Порядком;
по проекtу С,гратегии;

3) проведения общественвьтх
4) в иньпк формо<, не

Предlожения о дополнениж и (или) измененил( по

в порядке,

населевием на

район на период

2,
проекгу

го

3
почты отдела
экономики ц

развития и

района Dr_ahtarsk@liýt,ru
развития и

и зап{ечаflий: Саакян Елена
сферы,

отдела

ответствеIIЕый за свод

должны

и
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им в соответствии с настояцшм
и зшdечаЕия общественносм к проекry Стратегии

в соотв€тствии с

законом от 02.05.2006

обраlшений rраждшI

Ns 59-ФЗ кО порядке рассмотения



6. 3амечшrия и предJIожения представителей общественности,
поступившие после срока завершения проведения общественного обсуждения
проекта Стратегии, не учитываются при его доработке и рассматриваются в

порядке, установленном Федеральным зш(оном от 02.05.200б Ns 59-ФЗ (о
порядке рассмотения обршlений rраждан Российской Федерациш>.

7. По итогапл из}цения, анаJIиза и обобщения внесенных предIожений

орrкомитет составляет закпючение (протокол).
8. Заlслючение орIт(омитета на внесенные предIожения должно содержать

след/ющие положения:
1) общее количество поступивIдих предIожений;
2) количество поступивших предложений, оставленных в соответствии с

настоящим Порядком без рассмотрения;
3) откJIоненные предIожения ввиду несоответствия требованиям,

предъяыIяемым настояцIим Порядком;
4) предlожения, рекомендуемые оргкомитетом к откJIонению;

S) прешrожения, рекомендуемые оргкомитетом дIя внесения в текст

проекга Стратегии.
9. Оржомитет в течение 7 рабочих дней после завершения срока по

проведению общественного обсуждения представляет главе муниципаJIьного

образования район свое закпючение и материаJIы

(проеlст Стратегии) с приJIожением всех поступивших предIожений дIя

угверждения проекга Стратегии правовым ш(том администраций

муниципаJIьного образования район.

Начальник отдела экономического

рдtвития и цурортной сферы
Е.А. Саакян

управJIения экономики и инвестиций


