
ПРОТОКОЛ
Проведения публичных слушаний

От 23.10.2017                                                                                                    с.Покровка

 Настоящий протокол составлен в соответствии с Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний на территории МО Покровский сельсовет Локтевского
района Алтайского края, утвержденного решением Совета депутатов Покровского
сельсовета №87 от23.12.2014

На публичном слушании присутствовало 15 участников ( руководители предприятия и
организаций, депутаты Покровского сельсовета, работники Администрации и др.
учреждений)

ТЕМА ПУБЛИЧНОГО СЛУШАНИЯ
1. Обсуждение проекта «Программы комплексного развития социальной

инфраструктуры МО Покровский сельсовет Локтевского района Алтайского края
на 2017-2036 годы»

2. 1.СЛУШАЛИ: Проект «Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры МО Покровский сельсовет Локтевского района Алтайского края
на 2017-2036 годы»
ВЫСТУПИЛИ:
Ковтун Е.В. глава сельсовета.

      В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний на территории МО Покровский сельсовет Локтевского района Алтайского
края, утвержденного решением Совета депутатов Покровского сельсовета №87
от23.12.2014 , решением Совета депутатов Покровского сельсовета №16 от 20.09.2017
«О проведении публичных слушаний по проекту «Программы комплексного развития
социальной инфраструктуры МО Покровский сельсовет Локтевского района
Алтайского края на 2017-2036 годы» проводятся публичные слушания.
Проект «Программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО
Покровский сельсовет Локтевского района Алтайского края на 2017-2036 годы» был
обнародован на информационном стенде в Администрации сельсовета 20.09.2017.
Создана комиссия по обеспечению организации и проведению публичных слушаний
по проекту«Программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО
Покровский сельсовет Локтевского района Алтайского края на 2017-2036 годы»,
которой принимались предложения по проекту вышеизложенной программы. За время
работы комиссии по проекту «Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры МО Покровский сельсовет Локтевского района Алтайского края на
2017-2036 годы» предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ:
Комиссии по обеспечению организации и проведения публичных слушаний по
проекту «Программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО
Покровский сельсовет Локтевского района Алтайского края на 2017-2036 годы»
направить данный протокол в Совет депутатов для принятия решения по существу
вопроса.

Ведущий публичного слушания                                                       Ковтун Е.В.
Секретарь публичного слушания                                                     Пегусов А.Ф.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний, проведенных по обсуждению проекта

«Программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО Покровский
сельсовет Локтевского района Алтайского края на 2017-2036 годы»

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний на территории МО Покровский сельсовет Локтевского района Алтайского
края, утвержденного решением Совета депутатов Покровского сельсовета №87
от23.12.2014, руководствуясь Уставом МО Покровский сельсовет 23 октября 2017 года
в 10 -00 в здании Администрации Покровского сельсовета (ул.Советская 23) прошли
публичных слушаний, проведенных по обсуждению проекта «Программы
комплексного развития социальной инфраструктуры МО Покровский сельсовет
Локтевского района Алтайского края на 2017-2036 годы»
 Процедура проведения публичных слушаний по обсуждению проекта «Программы
комплексного развития социальной инфраструктуры МО Покровский сельсовет
Локтевского района Алтайского края на 2017-2036 годы» соблюдена и соответствует
требованиям действующего законодательства, в связи с чем публичные слушания,
проведенных по обсуждению проекта «Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры МО Покровский сельсовет Локтевского района Алтайского края на
2017-2036 годы» считать состоявшимися.
В ходе подготовки к публичным слушаниям предложения и замечания по
проекту«Программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО
Покровский сельсовет Локтевского района Алтайского края на 2017-2036 годы»
не поступили.
Комиссией принято решение:
Одобрить проект «Программы комплексного развития социальной инфраструктуры
МО Покровский сельсовет Локтевского района Алтайского края на 2017-2036 годы»
Направить проект«Программы комплексного развития социальной инфраструктуры
МО Покровский сельсовет Локтевского района Алтайского края на 2017-2036 годы»
для принятия решения в Совет депутатов Покровского сельсовета.
Опубликовать принятое депутатами решение на информационном стенде
Администрации Покровского сельсовета.

Председатель публичного слушания                            Черданцева Ю.П.
Секретарь публичного слушания                                                                Пегусов А.Ф.


