
 

 

 
проект 

  КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ                          

  АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

АЛЬМЕНЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
 
 

 

                2018 года    №  _ _                       

с. Альменево 
 
О проведении публичных слушаний по 

обсуждению проекта Стратегии социально-

экономического развития  

Альменевского района  до 2030 года  

 
В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», в соответствии с законом Курганской 

области от 30 июня 2015 года № 321 «О стратегическом планировании в Курганской области», 

решением Альменевской районной Думы от 25 декабря 2015 года № 68  «О стратегическом 

планировании в муниципальном образовании Альменевского района», в соответствии с п.3 ч.3 

ст.13 Устава Альменевского района Курганской области, в целях обсуждения проекта решения 

Альменевской районной Думы «Об  утверждении  Стратегии социально-экономического 

развития Альменевского района до 2030 года»  с участием жителей Альменевского района, 

Альменевская районная Дума 

РЕШИЛА: 
1. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта Стратегии 

социально-экономического развития Альменевского района до 2030 года на 17 июля 2018 

года в 11часов в зале заседаний Администрации Альменевского района по адресу: 641130, 

Россия, Курганская область, Альменевский район, с. Альменево, пл. Комсомола, 1. 

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению публичных 

слушаний по вопросу обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития 

Альменевского района до 2030 года согласно приложению 1 к настоящему решению. 

3. Отделу экономики и управления муниципальным имуществом Администрации 

Альменевского района обнародовать проект Стратегии социально-экономического развития 

Альменевского района до 2030 года в порядке, предусмотренном Уставом Альменевского 

района Курганской области для официального обнародования муниципальных правовых актов 

Альменевского района. 

4. Обнародовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом 

Альменевского района Курганской области. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

 

 

Председатель  

Альменевской районной Думы                                                                                   А.Ф. Белоусов 

 

 

Глава Альменевского района                                                                                Д.Я. Сулейманов 

 



 

 
Приложение  1  к решению Альменевской 

 районной Думы от  21 июня 2018 года  № __    

«О проведении публичных слушаний по обсуждению 

 проекта решения Альменевской районной Думы  

Курганской области «Об утверждении Стратегии  

 социально-экономического развития 

 Альменевского района до 2030 года» 

 
 

 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы  по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу      

обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития 

 Альменевского района до 2030 года 

 

 

 

 

Белоусов А.Ф. - председатель Альменевской районной Думы; 

Бабикова А.И. - заместитель  председателя Альменевской 

районной Думы; 

Файзуллин Ф.Ш. (по согласованию) - заместитель Главы Альменевского района, 

начальник отдела экономики и управления 

муниципальным имуществом Администрации 

Альменевского района; 

Ибатуллин Р.Ф.(по согласованию) - начальник юридического отдела 

Администрации Альменевского района. 

 

 

 

 

 

 
 
 


