
 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 ___9 декабря  2016 года___ № __271__ 

 с. Альменево 

 

«О проведении общественного обсуждения  проекта  

постановления Администрации Альменевского района 

Курганской области «Об утверждении прогноза социально 

-экономического развития на 2017 год и плановый период  

до 2019 года, плана мероприятий  по реализации стратегии  

социально - экономического развития Альменевского 

района Курганской области на 2017 год и плановый период  

до 2020 года»   
 

В соответствии с  постановлением Администрации Альменевского района Курганской 

области от 31 декабря 2015 года № 346 «Об утверждении порядка разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования Альменевского района на среднесрочный период», 

Администрация Альменевского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести общественное обсуждение проекта постановления Администрации 

Альменевского района «Об утверждении прогноза социально-экономического развития на 

2017 год и плановый период до 2019 года, плана мероприятий  по реализации стратегии 

социально-экономического развития Альменевского района Курганской области на 2017 год и 

плановый период до 2020 года»  с участием жителей Альменевского района. 

2. Уполномоченному органу - отделу экономики и управления муниципальным 

имуществом Администрации Альменевского района обеспечить размещение текста проекта 

постановления Администрации Альменевского района «Об утверждении прогноза социально-

экономического развития на 2017 год и плановый период до 2019 года, плана мероприятий  по 

реализации стратегии социально-экономического развития Альменевского района Курганской 

области на 2017 год и плановый период до 2020 года»  на официальном сайте Администрации 

Альменевского района.  

3. Установить срок общественного обсуждения проекта до 15 декабря 2016 года. 

4. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта постановления «Об 

утверждении прогноза социально-экономического развития на 2017 год и плановый период до 

2019 года, плана мероприятий  по реализации стратегии социально-экономического развития 

Альменевского района Курганской области на 2017 год и плановый период до 2020 года» и 

учёта предложений  по проекту согласно приложению  к настоящему постановлению. 

5. Уполномоченному органу -отделу экономики и управления муниципальным 

имуществом Администрации Альменевского района обеспечить рассмотрение всех 

предложений и замечаний, поступивших в установленный срок в ходе общественного 



обсуждения проекта постановления.  

6. Обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом 

Альменевского района Курганской области. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Альменевского района, начальника отдела экономики и управления муниципальным 

имуществом Администрации Альменевского района Файзуллина Ф.Ш. 

 

 

 

 

Глава Альменевского района                                   Д.Я. Сулейманов 

 
 

 

 

 
Исп. Файзуллин Ф.Ш. т.91203 

 



Приложение  к постановлению Администрации 

 Альменевского района  от  09.12.2016 г.  № 271     

«О проведении общественного обсуждения проекта постановления  

Администрации Альменевского района Курганской области  

«Об утверждении прогноза социально-экономического  

развития на 2017 год и плановый период до 2019 года,  

плана мероприятий  по реализации стратегии социально 

-экономического развития Альменевского района Курганской  

области на 2017 год и плановый период до 2020 года»   
 

 

ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 

2017 ГОД И  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ДО 2019 ГОДА, ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД И  ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА» И УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

 

1. Обсуждение  проекта постановления может осуществляться  на собраниях (сходах) 

граждан  по месту  жительства, месту работы во внерабочее время, на  заседаниях выборных 

органов местных отделений  политических партий, других  общественных организаций.  

2. Коллективные замечания, предложения по итогам обсуждения проекта постановления, 

оформленные в письменном виде с указанием названия коллектива, а так же замечания, 

предложения жителей Альменевского района Курганской области, оформленные в письменном 

виде с указанием фамилии, имени, отчества, адреса проживания, направляются ими в течение 3 

дней с момента обнародования проекта постановления в Уполномоченный орган - отдел 

экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Альменевского района 

по адресу: с. Альменево, пл. Комсомола,1, Администрация Альменевского района, каб. 30, 

телефон 9-93-83. 

3. Уполномоченный орган рассматривает все предложения и замечания, поступившие в 

установленный срок в ходе общественного обсуждения проекта, обеспечивает размещение на 

официальном сайте сводки таких предложений и замечаний с указанием своей позиции в срок 

не более 10 рабочих дней со дня окончания срока общественного обсуждения проекта 

постановления, обеспечивает согласование проекта Среднесрочного прогноза с участниками 

разработки проекта. 

4. Уполномоченный орган, после согласования, представляет проект постановления 

Администрации Альменевского района для утверждения Главе Альменевского района. 

 

 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Альменевского района                                       С.А. Волков 

 

 

 

 

 
 


