16.11.2018 г. № 36
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАРЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧЫХ СЛУШАНИЙ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗАРЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с требованиями статей 28, 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного с управления в Российской Федерации», ст. 13 Федерального закона от 28.06.2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 8, 40 Устава Заречного муниципального образования администрация Заречного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Для обсуждения проектов постановлений Заречного муниципального образования:

-«Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Заречном муниципальном образовании на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.»;
-«Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Заречном муниципальном образовании на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.»;
-«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в Заречном муниципальном образовании на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.»;
-«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера в Заречном муниципальном образовании на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.»; 
назначить публичные слушания на 30.11.2018 года в 17.00 часов.
2. Создать временную комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний согласно Приложению к настоящему постановлению.
3. Подготовку и проведение публичных слушаний, оформление их результатов возложить на председателя временной комиссии.
4. Местом проведения публичных слушаний определить администрацию Заречного муниципального образования по адресу: Иркутская область, д. Заречье, ул. Новая, 1.
5. Информировать население Заречного муниципального образования посредством опубликования настоящего постановления и проектов постановлений Заречного муниципального образования в печатном средстве массовой информации «Вестник Заречного сельского поселения» о времени и месте проведения публичных слушаний, о праве присутствовать и выступать на публичных слушаниях, а также подавать свои предложения по проектам постановлений  в администрацию Заречного муниципального образования по адресу: Иркутская область, д. Заречье, ул. Новая, 1.
6. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Заречного сельского поселения» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Заречного муниципального образования.
           7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.




Глава Заречного
муниципального образования
А.И. Романенко.




































                                                              
 Приложение к постановлению
                                                               администрации  Заречного 
                                                               муниципального образования
 от 16.11.2018 №35






Состав временной комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний


Романенко Александр Иванович - глава Заречного муниципального образования-  председатель временной комиссии;

Чувашкина Анастасия Владимировна - ведущий специалист администрации Заречного муниципального образования - заместитель председателя временной комиссии;

Лактионова Марина Ивановна – делопроизводитель администрации Заречного муниципального образования – секретарь временной комиссии.















