
 
                                 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 от 25 ноября 2015 г.                                                                                       № 18 

пгт   Мостовской 

 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 

муниципального образования Мостовский район  «Об утверждении 

индикативного плана социально - экономического развития 

муниципального образования Мостовский район на 2016 - 2018 годы», 

образовании  уполномоченного органа по  проведению  публичных   

слушаний,  утверждении   порядка учета предложений  

и участия граждан в обсуждении 

 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 16 Закона Краснодарского края от 21 октября 

2015 года № 3267 -КЗ «О стратегическом планировании и индикативных 

планах социально-экономического развития в Краснодарском крае», 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

23 июля 2015 года № 699 «О порядке разработки и корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-

экономического развития Краснодарского края на долгосрочный и 

среднесрочный периоды», статьей 16 Устава муниципального образования 

Мостовский район  Совет муниципального образования Мостовский район 

РЕШИЛ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 

Совета муниципального образования Мостовский район  «Об утверждении 

индикативного плана социально-экономического развития муниципального  

образования Мостовский район на 2016 – 2018 годы»  (прилагается) на  10 

декабря 2015 года в  14 часов в  ДК  пос. Мостовского, ул. Ленина, 10. 

2. Администрации муниципального образования Мостовский район 

опубликовать основные параметры  индикативного плана социально-

экономического развития муниципального  образования Мостовский район на 

2016 – 2018 годы  и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования Мостовский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3. Образовать  уполномоченный  орган   по  проведению   публичных 

слушаний по проекту решения Совета муниципального образования 

Мостовский район  «Об утверждении индикативного плана социально-

экономического развития муниципального  образования Мостовский район на 

2016 – 2018 годы»  и утвердить его состав (приложение № 1). 

4. Утвердить: 

1) порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении  проекта 

решения Совета муниципального образования Мостовский район «Об 

утверждении индикативного плана   социально - экономического  развития   

муниципального образования Мостовский район на 2016 - 2018 годы» 

(приложение № 2); 

2) состав рабочей группы для учета предложений  при  обсуждении 

проекта решения Совета муниципального образования Мостовский район «Об 

утверждении индикативного плана социально - экономического развития 

муниципального образования Мостовский район на 2016 - 2018 годы» 

(приложение  № 3). 

5. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по вопросам  социально-экономического развития (Измайлов. 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального образования  

Мостовский район                                                                                  А.В. Ладанов 

 

 

Глава муниципального образования  

Мостовский район            С.В.Ласунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 25 ноября 2015 г. №18 

 

 

С О С Т А В 

уполномоченного органа по проведению публичных слушаний по проекту 

решения Совета муниципального образования Мостовский район «Об 

утверждении индикативного плана социально-экономического развития 

муниципального образования Мостовский район на 2016 - 2018 годы» 

 

Акользин  

Михаил Иванович 

заместитель председателя Совета 

муниципального образования  

 

 

Чеботова   

Марина Геннадьевна 

заместитель главы по экономике, 

финансам, инвестициям; 

 

Денисова 

Ольга Васильевна 

начальник управления экономики, 

инвестиций, туризма, торговли и сферы 

услуг; 

 

Перевозов  

Дмитрий Константинович 

начальник правового отдела;  

 

 

Скороходова 

Светлана Схатбиевна 

 

заместитель начальника управления 

экономики, инвестиций, туризма, 

торговли и сферы услуг, начальник 

отдела экономики, прогнозирования, 

доходов и фондового рынка. 

 

 

 

Заместитель главы муниципального  

образования Мостовский район, 

начальник финансового управления                                               М.Г. Чеботова 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 25 ноября 2015 г. №18 

 

 

П О Р Я Д О К 

учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения  

Совета муниципального образования Мостовский район  «Об   утверждении   

индикативного   плана   социально- экономического развития муниципального  

образования Мостовский район на  2016 - 2018 годы» 

     

1. Население муниципального образования Мостовский район с момента 

опубликования  основных показателей индикативного план социально- 

экономического развития муниципального  образования Мостовский район на  

2016-2018 годы  вправе участвовать в его обсуждении в следующих формах: 

1)  проведение собраний граждан по месту жительства; 

2) массового  обсуждения  индикативного  план  социально  - 

экономического развития муниципального  образования Мостовский район на  

2016-2018 годы, предусмотренного настоящим Порядком; 

3) проведение  публичных  слушаний по  проекту решения Совета 

муниципального образования Мостовский район  «Об  утверждении 

индикативного плана социально-экономического развития муниципального  

образования Мостовский район на  2016 - 2018 годы»; 

4)  в иных формах, не противоречащих действующему законодательству. 

2. Предложения населения  по  внесению изменений  и  дополнений  в  

проект решения Совета муниципального образования Мостовский район «Об 

утверждении индикативного плана социально - экономического развития 

муниципального  образования Мостовский район на  2016 - 2018 годы»  

вносятся  в течение 10 дней со дня опубликования основных параметров 

индикативного плана.    

3. Внесенные предложения регистрируются и рассматриваются рабочей 

группой в соответствии с настоящим Порядком. 

4. Предложения должны не противоречить Конституции Российской 

Федерации, требованиям Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 

федеральному законодательству, законодательству Краснодарского края. 

5.  Предложения должны отвечать следующим требованиям: 

1) обеспечивать однозначное  толкование  положений индикативного 

плана социально - экономического развития муниципального  образования 

Мостовский район на  2016 – 2018 годы; 

2) не допускать противоречие либо несогласованность с положениями 

Устава муниципального образования Мостовский район. 
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6. Предложения, внесенные  с нарушениями требований  и  сроков, 

предусмотренных настоящим Порядком, по решению рабочей группы могут 

быть оставлены без рассмотрения. 

7. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений 

рабочая группа составляет заключение. 

8. Заключение рабочей группы на внесенные предложения должно 

содержать следующие положения: 

1)  общее количество поступивших предложений; 

2)  количество поступивших предложений, оставленных в соответствии с 

настоящим Порядком без рассмотрения; 

3) предложения, рекомендуемые рабочей группой для внесения в 

индикативный план социально - экономического развития муниципального  

образования Мостовский район на  2016 - 2018 годы. 

9.  Рабочая группа представляет  в уполномоченный орган заключение о  

внесенных предложениях для проведения  публичных слушаний. 

10. Предложения о дополнениях и (или) изменениях в проект решения 

Совета муниципального образования Мостовский район «Об утверждении 

индикативного плана социально - экономического развития муниципального  

образования Мостовский район на  2016 - 2018 годы» выдвинутые населением 

на публичных слушаниях, указываются в заключении о результатах публичных 

слушаний. 

11. После проведения публичных слушаний уполномоченный орган 

представляет в представительный орган муниципального образования 

Мостовский район  заключение по проведению публичных слушаний, и проект 

решения «Об утверждении индикативного плана социально- экономического 

развития муниципального  образования Мостовский район на  2016 - 2018 

годы». 

12. Заключение  о результатах  публичных  слушаний  подлежит 

обнародованию. 

 

 

 

Заместитель главы муниципального  

образования Мостовский район, 

начальник финансового управления                                                   М.Г. Чеботова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 25 ноября 2015 г. №18 

 

С О С Т А В 

рабочей группы для учета вопросов и замечаний при обсуждении   проекта 

решения Совета муниципального образования Мостовский район  «Об 

утверждении индикативного плана социально - экономического развития 

муниципального образования Мостовский район на 2016 - 2018 годы» 

 

Тебякина  

Нина Иосифовна 

главный специалист управления  

экономики; 

 

 

Шматкова 

Екатерина Николаевна 

 

ведущий специалист управления  

экономики; 

 

Могилин 

Павел Николаевич 

ведущий специалист отдела экономики и 

развития налоговой база АПК управления 

сельского хозяйства. 

 

 

 

Заместитель главы муниципального  

образования Мостовский район, 

начальник финансового управления                                                   М.Г. Чеботова 

 

       

 
 


