пРотокол
общественнь1х обсу;{!дений по п]]а11у 1\,1еро[риятий по реа.]]изации стратегии
социш1ьно-эконо!1ического развития ]1\ ници11а,1ьного образования Ёрмитпинский муницилатьньтй район Рязанской области до 2030 года
р.п.

врми!1ь

04.02.2019г'

|1редседатель комиссии

3отов г.}.1'' зап1естите'1ь

г'цавь1

администрации Брми1пинского },1униципального района.
[{анто:цина Ф.Б., нана,:ьник сек'гора
€екретарь коп'1иссии экономического развития админ!1страции Ёрплигшинского муниципального
района.
9леньт коьлиссии:
Федоров |1.8. и'о' первого за},1ести!е'[я главь1 ад]1инистрации

Брми:пинского

\1униципа1ьного
начальник
0'1'дела
район],
градостроительства и жкх адш1инистрации Ррптигпинского п{у11иципа.]1ьного
района;

[{анкратов

А.в.

нача-|1ьник отде'1а сельского

хозяйс!ва

адьтинистрации Брми1пинского 1\,1уницилального района;

йатвиенко ['А.

Ррм

и ш

началь!1ик отде;та образования ад['1инисщации

инско: о ч) пиш,.]па.']ьно!о

!{узина !1.Б.

р!,

иона:

начальни1( отде;1а ку'цьтурь1 ад]\,1инисщации
Брмитпинского муниципапьного района;
[ихонова А.н. _ нач&пьник финансово казначейского у]'1равления
администрации Брп1и1пинского муниципт1ьного района;
\4алатпкевич м.н.
начальник отде]1а по уг1равлени!о
муниципа1ьнь1м ип{уществом и земе;1ьнь]!1и ресурсами адп{инистрации
Ёрм и ш инского \1) нишипалбпо!о р]йона:
1(оновацова Ф.[1. нача)1ьни1( правового сектора адп1инисщации

<ого \|) чишипапьно!о р:1й о ь а:
Аленочкин Ё.А.
на!1а1ьник сектора физитеской культурь] и спорта
адуин,с ! рашии Ёрмиши.ско! о \]) пиши ального Р])она.
Фбщее количество ч-'1енов коп1иссии 10 не'повек, присттствова'ти 10
человек' кворум имеется' заседание правомочно.
[ема общественньтх обс1ждений: -|1лан п;ероприя гий по рса;изации
€тратегии социально-экономического развития },1униципа.]]ьного образования
Брмитлинский муниципапьнь1й район Рязанской области до 2030 года'
Б рт:и ш и нс

инициатор
общес!веннь]х
обсуждегтий:
ад1\,1инисщация
муниципа]1ьного образования - Брштитпинстсий муниципа,1ьнь1й район
Рязанской области.
[роки проведения общественнь1х обстждений:
- да'1а нача';1а проведения обществет.тньтх обсухдений _ 1 ;!'01 .2019г;
- дата окончания про,]едения общественньтх обс1ждений
03.02.2019г'

[|остановление администрации Бр:титлиътского |!1униципаль}1ого
района от 11'01.20]9 ]']! 1 (о назначении общественньтх обс1ждений ло

11лану мероприятий по реапизации €тратегии социа[ьно-эконош1ического
развития муниципа_цьного образования Ёрптиптинский муниципальнь1й

район Рязанской области

до 2030

года>' бьт"по опуб'циковано

в

14нформационнопт бтоллетене Брштитлинского муниципа1ьного района от
11.01'2019 }{э 1' разптецено на официальнопц сайте ад!|инистрации
Брмишлинского муниципа.11ьного района
в
информационно
телекоммуникационной сети 1,1нтерт{ет 11 января 20\9г
ь гАс
(управление) 1 1 января 2019 года.
Б общественньтх обсуждениях приняло участие: 0 утастников.
[!редло;т<ений в комиоои!о г1о проведени}о общественньтх обс) ждений
в период с 14.01.2019 ло 0з'02.2019 г. не постула]1о.

и

РБ||! й.]1!4:
1. Фбщественньте обсуждения по гиану мероприятий по реш|изации
€тратегии социа.]1ьно-экономического развития ['1униципального образования
_ Брмитлинский муниципальньтй район Рязанской области до 2030 года
состоялись.
[1пан мероприятий
реапизации [тратегии соци:шьноэкономического р[звития муниципа)1ьного образования _ Ёрптишинский
муниципальньтй район Рязанской области до 2030 года доработки не требует'

2'

по

[.Ё. 3отов

|{редседатель комиссии

ж
(екретарь комиссии

,2
':'

Ф.Б. [[анютпина

