
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.12.2019    г. Минусинск    № 894 - п 

 

 

О назначении и проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 

Стратегии социально-экономического развития Минусинского района 

Красноярского края до 2030 года 

 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Положения о проведении публичных слушаниях в 

Минусинском районе, утвержденного решением Минусинского районного 

Совета депутатов от 17.02.2016 № 36-рс, руководствуясь ст. 38, 50 Устава 

Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта Стратегии 

социально-экономического развития Минусинского района Красноярского 

края до 2030 года на 18 декабря 2019 года в 14 часов по адресу: г. 

Минусинск, ул. Гоголя, 66а, 2 этаж, зал заседаний администрации 

Минусинского района (кабинет 203). 

2. Создать комиссию по организации и проведению публичных 

слушаний в составе: 

Клименко А.А. - Глава Минусинского района, председатель комиссии; 

Глухов С.И. - Председатель Минусинского районного Совета                                 

депутатов (по согласованию); 

Рождествова О.В. - Заместитель председателя Минусинского районного                               

Совета депутатов (по согласованию); 

Ломаева С.Ю. - Председатель   постоянной    комиссии    по        

бюджету, финансам, экономической политике (по 

согласованию); 

Малей И.Ф. - Первый заместитель главы; 

Пересунько А.В. - Заместитель главы по оперативным вопросам и 

жилищно-коммунальной политике; 

Бутенко Л.А. - Заместитель главы по социальным вопросам – 

руководитель управления образования; 

Бутенко О.А. - Заместитель главы по экономике - руководитель 

финансового управления; 

 



 

Черепенько Л.Н. - Главный специалист отдела экономики, 

предпринимательской деятельности и инвестиций, 

секретарь комиссии. 

3. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по 

обсуждению проекта Стратегии социально-экономического развития 

Минусинского района Красноярского края до 2030 года: 

- разместить на официальном сайте администрации Минусинского 

района в сети «Интернет», раздел «Экономика и бизнес», вкладка 

«Стратегическое планирование» проект Стратегии социально-

экономического развития Минусинского района Красноярского края до 2030 

года; 

- подготовить информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний по обсуждению проекта Стратегии социально-экономического 

развития Минусинского района Красноярского края до 2030 года; 

- опубликовать настоящее постановление и информационное 

сообщение в газете «Власть труда», разместить на официальном сайте 

администрации Минусинского района в сети «Интернет», раздел «Экономика 

и бизнес», вкладка «Стратегическое планирование»; 

- обеспечить прием и регистрацию предложений жителей 

Минусинского района по проекту Стратегии социально-экономического 

развития Минусинского района Красноярского края до 2030 года; 

- обеспечить проведение публичных слушаний; 

- направить протокол публичных слушаний в Минусинский районный 

Совет депутатов Красноярского края и опубликовать решение по результатам 

публичных слушаний в газете «Власть труда». 

4. Письменные предложения жителей Минусинского района по проекту 

по обсуждению проекта Стратегии социально-экономического развития 

Минусинского района Красноярского края до 2030 года принимаются по 

адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя 66а, 1 этаж, кабинет 105. Прием 

письменных предложений прекращается 17 декабря 2019 года в 14 часов 00 

минут.  

5. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших 

предложений комиссия в течение одного дня после окончания приема 

письменных предложений, составляет заключение, которое вместе с 

поступившими предложениями предоставляются в Минусинский районный 

Совет депутатов Красноярского края. 

6. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

официального опубликования в газете «Власть труда».  

 

 

 

Глава района  А.А. Клименко 


