
ПРОТОКОЛ
проведения  публичных  слушаний

от 13.10.2017 г.                                                                                 п. Ремовский

         Настоящий  протокол   составлен  в  соответствии  с  Положением  о
порядке  организации  и  проведения  публичных  слушаний  на  территории
муниципального  образования Ремовский  сельсовет   Локтевского  района
Алтайского  края,  утвержденного  решением  Совета  депутатов  Ремовского
сельсовета  от 22.03.2006г.  № 9.

      На  публичном  слушании  присутствовало  15 участников
(руководители  предприятий  и  организаций,  депутаты  Ремовского
сельсовета,  работники  Администрации  и  других  учреждений)

      Ведущий  публичного  слушания:  Шупикова М.В.
      Секретарь публичного  слушания: Пахомова О.Н.

Тема
публичного  слушания

1.Обсуждение  проекта  «Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры муниципального   образования Ремовский сельсовет
Локтевского района Алтайского края на 2017-2036 годы».

        1.СЛУШАЛИ: Проект «Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры муниципального   образования Ремовский сельсовет
Локтевского района Алтайского края на 2017-2036 годы».
        ВЫСТУПИЛИ:
        Никонорова Ю.С., главный специалист по финансам, налогам и
сборам Администрации сельсовета,  член  комиссии  по  обеспечению
организации  и  проведению  публичных  слушаний по  проекту  «Программы
комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального
образования Ремовский сельсовет Локтевского района Алтайского края на
2017-2036 годы»
В  соответствии  с  Положением  о  порядке   организации  и  проведения
публичных  слушаний,  Советом  депутатов  Ремовского  сельсовета
Локтевского  района   принято  решение      от   12.09.2017г.     № 19    «О
проведении  публичных  слушаний по  проекту  «Программы комплексного
развития социальной инфраструктуры муниципального   образования
Ремовский сельсовет Локтевского района Алтайского края на 2017-2036
годы»».



            Проект «Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры муниципального   образования Ремовский сельсовет
Локтевского района Алтайского края на 2017-2036 годы» был   обнародован
на  информационном  стенде  в  Администрации  сельсовета  12.09.2017 г.
Создана  комиссия  по  обеспечению  организации  и  проведению
публичных  слушаний  по  проекту «Программы комплексного развития
социальной инфраструктуры муниципального   образования Ремовский
сельсовет Локтевского района Алтайского края на 2017-2036 годы»,  которой
принимались    предложения  по  проекту  вышеназванной программы.  За
время  работы  комиссии  по  проекту «Программы комплексного развития
социальной инфраструктуры муниципального   образования Ремовский
сельсовет Локтевского района Алтайского края на 2017-2036 годы»» не
поступало.
         РЕШИЛИ:
         Комиссии  по  обеспечению  организации  и  проведению  публичных
слушаний по  проекту  «Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры муниципального   образования Ремовский сельсовет
Локтевского района Алтайского края на 2017-2036 годы» направить  данный
протокол  в  Совет  депутатов  для  принятия  решения  по  существу
вопроса.

Ведущий  публичного  слушания                                         М.В.Шупикова

Секретарь  публичного  слушания                                       О.Н.Пахомова


