
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      03.12.2018       100 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

    О назначении публичных слушаний 

 

 

 

          В целях утверждения Стратегии социально-экономического развития 

Верховажского муниципального района на период до 2030 года, руководствуясь  

статьей 13 Федерального закона от 28.06.2014 года №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации, решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 19.07.2018 года  №46                                      

«Об утверждении положения о публичных слушаниях в Верховажском 

муниципальном районе, статьей 13 Устава Верховажского муниципального 

района,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 

1. Провести публичные слушания по проекту решения «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Верховажского муниципального 

района на период до 2030 года» 20 декабря 2018 года в здании администрации 

Верховажского муниципального района по адресу: с. Верховажье,                                  

ул. Октябрьская, д.8. 

2. Установить, что публичные слушания являются открытыми для всех 

жителей Верховажского муниципального района, представителей общественных 

организаций и средств массовой информации. Регистрация участников 

публичных слушаний начинается в 9 часов 20 декабря 2018 года. 

3. Пригласить на публичные слушания депутатов Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района, глав сельских поселений, 

руководителей предприятий и организаций, расположенных на территории 

Верховажского муниципального района. 

4. Установить, что прием письменных предложений жителей 

Верховажского муниципального района по проекту решения «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Верховажского муниципального 



района на период до 2030 года» осуществляется по адресу: 162300, Вологодская 

область, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д.8, до 10 час. 20 декабря 2018 года. 

5. Назначить председательствующим на публичных слушаниях и 

докладчиком по проекту Главу Верховажского муниципального района Дубова 

А.В..  

6. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на 

комиссию в составе: 

 В.А. Бределев, глава администрации Верховажского муниципального 

района; 

 В.Н. Колотилов, заместитель главы администрации Верховажского 

муниципального района по социальным вопросам; 

 С.В. Дербина, начальник отдела социально-экономического развития 

администрации Верховажского муниципального района; 

 Тихомирова Н.В., начальник правового управления администрации 

Верховажского муниципального района; 

 Кирилловская Е.Н., руководитель аппарата Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района. 

7. Комиссии по проведению публичных слушаний: 

7.1 Обнародовать проект решения «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Верховажского муниципального района на 

период до 2030 года» на информационном стенде  и официальном сайте 

Представительного Собрания и администрации Верховажского муниципального 

района и на информационных стендах администраций сельских поселений. 

7.2 Обеспечить прием предложений граждан по вопросу публичных 

слушаний, подготовку заключения по ним в соответствии с Положением о 

порядке учета предложений по проекту Стратегии социально-экономического 

развития Верховажского муниципального района на период до 2030 года и 

порядка участия граждан в ее обсуждении (прилагается). 

7.3 Подготовить заключение по результатам проведения публичных  

слушаний и обнародовать его на информационном стенде и официальном сайте 

Представительного Собрания и администрации Верховажского муниципального 

района и на информационных стендах администраций сельских поселений. 

7.4 Обеспечить хранение материалов публичных слушаний и сдачу их в 

установленном порядке в архив. 

8. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационном 

стенде Представительного Собрания и администрации Верховажского 

муниципального района и на информационных стендах администраций сельских 

поселений Верховажского муниципального района. 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального  района                                         А.В. Дубов   
 

 

 


