
Заключение о результатах  публичных слушаний

по  проектам:  Стратегии  социально-экономического  развития
муниципального образования  «Кингисеппский муниципальный район»
до  2030  года  и  проекта  Плана  по  реализации  Стратегии  социально-
экономического  развития  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район»    
                                                                 
Место проведения:      здание администрации  МО «Кингисеппский 
муниципальный район» г. Кингисепп, пр.К.Маркса, д.2а, каб.№404
Инициатор проведения: Глава муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район».
Время проведения: с 15-00 до 16-15.
Заявитель : Администрация муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район».
Основание  для  проведения  слушаний:  постановление  главы  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  №  36  от  14.11.2017  г.  «О
назначении  публичных  слушаний  по  проекту  Стратегии  социально-
экономического  развития  муниципального  образования  Кингисеппский
муниципальный район Ленинградской области на  период до 2030 года  и
Плана по ее реализации».
 Информационное  сообщение  о  дате  проведения  публичных  слушаний:
опубликовано  в  газете  «Восточный  берег»№46  от  13.11.2017  года,  на
официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» в сети «Интернет», информационном сайте администрации.
        Проекты опубликованы на официальном сайте администрации МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  в  сети  «Интернет»,  в  разделе:
«Экономика».
       Информационные  материалы были размещена на официальном сайте
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» с 25.10.2017 г.
по 29.11.2017 года.  

Состав демонстрационных материалов:

Стратегия   социально-экономического  развития Кингисеппского
муниципального района на 2017 – 2030 гг. (проект)

План  мероприятий по  реализации  Стратегии  социально-экономического
развития  Муниципального  образования  Кингисеппский  муниципальный
район Ленинградской области на 2017-2030 гг. (проект)

Повестка слушаний: 
Рассмотрение и обсуждение  проекта Стратегии социально-экономического
развития  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  до  2030  года  и
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проекта  Плана  реализации  Стратегии  социально-экономического  развития
МО «Кингисеппский муниципальный район» до 2030 года.
Заключение:

1.Публичные слушания по проектам: Стратегии социально-экономического
развития  муниципального образования   «Кингисеппский муниципальный
район» до 2030 года и проекта Плана по реализации Стратегии социально-
экономического  развития  муниципального  образования   «Кингисеппский
муниципальный район»    признаны состоявшимися.

1. 2.В проектах учтены замечания рабочей группы, утвержденной 
постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» № 314 от 10.02.2017 года «О разработке стратегии социально-
экономического развития муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» и плана по ее реализации
3.  Рекомендовать  главе  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»  вынести в Совет депутатов МО «Кингисеппский
муниципальный район» для  утверждения  проекты Стратегии  социально-
экономического развития МО «Кингисеппский муниципальный район» до
2030  года  и  Плана  реализации  Стратегии  социально-экономического
развития МО «Кингисеппский муниципальный район» до 2030 года».
4. Опубликовать настоящее заключение в СМИ и на официальном сайте
администрации.
Председатель – 
Председатель комитета по 
экономическому развитию и 
инвестиционной политике                                                            Толкачев В.Е.
Секретарь - ведущий специалист 
отдела экономического развития                                                Алексеева Н.В.


