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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МУНИIЦЛПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
дхт.дрский рдйон

*ЩГ

о назначенпп д8ты проведеншя обIцеgгвенного обсуrrсденrrя по теме

<<Об угвер:ltленши прогпоза соцпальшо-экономпческого развптпя
Прпморско-Ахтарскпй район

на 2021 год ш на плановый перпод до2023 года> п созданип оргкомптета
по проведешпю обlцественного

Федераrrьным законом от б оlстября 2003 года

организации местного самоуправления в

район от 14 сентября 2018 года }lb 1225

г.

постановляет:

рдlвимя
par:ioH на долгосрочный п

в соответствии с
Ns 13l-Ф3 <<Об обrцих

(О порядке
КОНТРОJIЯ

периоды))

район
l. Назначr.rть

коб прогноза

плановый период до 2023 года>:

- начаJIо проведения
- окончание

2020 года.
2. Создать

прогЕоза

rшановый период до 2023 к)дФ) ш

ix

по

по теме:

развития
район на 2021 год и на

- 14 окгября 2020 года;

обсулqДения - 28 октября

по теме:

рцlвитиrl
Ахтарский район на 2021 год и на

утвердить ею состав согласно

(об

Ns l. грax(даЕ в

рfi!вития
З, Утвердлть порядок }цета предtожений и }цастия

проекта црогвоза
райов на 202l год и на

плановый период
4. Отделу

до2023 пода согларно Ng 2.

и свяlи (Сергеев) разместить настоящее

постановление в сети <йнтернет> пЕ] сайте
район

(htф//www. prahtarsk.ru), в рцtделе <<Экономика и финансы>>, в подразделе
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5. Контроль за выполнением настоящего постановJIения возложить на
заместитеJIя главы муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский райОНп

начаJIьника управJIениЯ экономикИ И инвестиций администрации

муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район Е.А. Локотченко.

6. ПостшlовJIение вступает в cmly со дня его подписания.

Глава муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

утвЕрж.щн
постановлением адuинисlрации

муниципаJIьного образования

от

состАв
оргкомитета по проведешию общественного обсупиенпя по теме

<<Об утвер2Iцениш прогноза социальшо-экономического ра3витIlя
мупиципальпого образования Приморско-АхтарскШй РайОН На 2021 ГОД И

ша плановый период до 2023 года)>

Ns

локотченко
Евгений Алексшtлрович

Саакян
Елена A.TleKceeBHa

Ивкин Алексаtцр
Сергеевич

Кшlлунова
Елена Николаевна

Назаренко
Щдrrитрий Вл4димирович

- 3аМеСТИТеЛЬ ГЛаВЫ IчfУНиЦиП€lJIьногО

образования Приморско-Ахтарский район,
начаJIьник управления экономики и инвестиции
(прелселатель оржомитета) ;

- начФIьник отдела экономического развития и

курортной сферы управления экономики и

инвестиций администрации муниципаJIьного

образования Приморско-Ахтарский район
(секретарь оргкомитета) ;

- заведующий сектором дорожного хозяйства и

транспорта отдела ЖКХ и капитаJIьного

сlроительства администрации муниципшIьного

образования Приморско-Ахтарский район;

- главный специaлJIист отдела экономического

развития п lсурортной $еры управления
экономики и инвестиций администрации

муниципаJIьного образования Приморско-

Ахтарский район;

- задлеститель главы муниципаJIьного

образования Приморско-Ахтарский .. район,

начаJIьник управления сельского хозяйства и

охраны окружающей среды;



Осипцова
Надежда Викторовна

Русс
Алексей Петрович

тагlаrrов
Сергей Викторович

Начшlьник отдела экономического
развития и курортной сферы
управJIения экономики и инвестиций

- начФIьник отдела инвестиций, целевьD(
программ и поддержки субъектов МСП
управления экономики и инвестиций
администации муниципЕUIьного образования
Приморско-Ахтарский район;

- начапьник отдела сельского хозяйства и
поддержки MaJIbIx форм хозяйствования
управления сельского хозяйства и охраны
окружающей среды администрации
муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район;

- исполняющий обязанности заместитеJIя главы
муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский рйон.

Е.А. Саакян



ПРИЛОЖЕНИЕNS2

от 10//

развптия муншцппальЕого
морско-Ахтарский райоп ша 2021 год

п на плановый перпод до 2023 года

l. Население IrdуниципаJIьноrо образования Приморско-Ахтарский район
с момента обнародования проекта прогноза

развития Приморско-Ахтарский райоЕ на
2021 год и на Iшановый период до 2023 года (дшее - прогноз) вправе

}лIаствовать в его обсу)I(дении в следующих формах:
l) проведения собраний цраr(дан по месту житепьства;
2) массовою обсуlкдения проеrста пропlоза в порядке, предусмотренном

настояцшм Порядком
3) ттроведения общественньrх обсуlмений по проекту прогноза;
4) в иных формах, не промворечащих действующему законодательству.

2. Предlожения о дополнеЕип( и (или) измепения>( по обнародоваЕному
проекry прогноз8 (далее - предrожения), выдвиrrутые Еаселением на

указываются в итоговом документе
сrryшаrrий, который цередается в оргкомитЕт по цроведеншо публичных

по проекта проrноза
район на

2021 год и на Iшановый период до 2023 года (дшrее - оргкомитет).
3. Замечания и предIожения к проекту пропIоза принимаются по ад)есу

электронной почты отдепа

управJIения экономики и
экономIдIеского развития и lсурортtrой сферы

образования Приморско-Ахтарского рйона pr_ahtarsk@list.ru.
Сотрудник отдела экономического развития ц сферы,

огветственный за свод предtожений и заллечаний: Саакян Елена длексеевна.
4. п

рассмативаются им в соответствии с настояшим Порядком.
должны соответствовать Констиryции РФ, требованиям

закона от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ <<Об общих
местЕою в Российской

5

федераlrьному законодатеJIьству, законодательству Краснодарского края,



6. Предlожения, внесенные с нарушением требований п сроков,
предусмотренных настояцим Порядком, по решению оргкомитета могут быть
оставJIены без рассмотрения.

7. По итогаJ\,I из}r.Iения, анаJIиза и обобщения внесенных предIожений
оргкомитет составJIяет закJIючение (протокол).

8. Закпючение оргкомитета на внесенные цредIожения должно содержать
след/ющие положения:

1) общее количество поступивших предIожений;
2) количество поступивших предIожений, оставJIенных в соответствии с

настояцшм Порядком без рассмотрения;
3) откпоненные предIожения ввrцу несоответствия требованиям,

предъявJIяемым настояцшм Порядком;
4) предложения, рекомендуемые оржомитетом к откпонению;
5) прещожения, рекомен,ryемые оргкомитетом дJIя внесения в текст

проекта пропIоза.
9. Оргкомитет в течение l0 ка.пендарньт)( дней после завершения срока по

проведению общественного обсуждения цредставJIяет гла3е муниципаJIьного
образования Приморско_Ахтарский район свое закпючение и материаJIы
(проеlст прогноза) с приJIожением всех поступивших предложениЙ NIя

утверждения проекта прогноза правовым актом администраций
IчIуниципЕлJIьного образования Приморско-Ахтарский район.

Начальник отдела экономического

развития и курортной сферы

управления экономики и инвестиций Е.А. Саакян


