
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2018 № 2307

г. Свободный

О назначении публичных слушаний по 
проекту постановления о внесении 
изменений в Стратегию социально- 
экономического развития города 
Свободного до 2025 года

В целях выявления и учета мнения, интересов жителей города Свободного, в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с 
решением Свободненского городского Совета народных депутатов от 22 апреля 
2016 г. № 138 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных 
слушаний на территории «город Свободный», постановлением администрации 
г. Свободного от 25.12.2014 № 2371 ««Об утверждении Стратегии социально- 
экономического развития г. Свободный до 2025 года», руководствуясь Уставом 
города Свободного

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления о внесении 
изменений в Стратегию социально-экономического развития города Свободного до 
2025 года в форме приема письменных предложений от участников публичных 
слушаний с 27 декабря 2018 года по 16 января 2019 года.

2. Утвердить состав комиссию по организации и проведению публичных 
слушаний (далее -  комиссия) согласно приложению № 1.

3. Председателем комиссии по проведению публичных слушаний назначить 
первого заместителя главы администрации города Кикоть Дмитрия 
Александровича.

4. Письменные предложения и рекомендации по обсуждаемому вопросу 
принимаются в комиссию по организации и проведению публичных слушаний не 
позднее 16 января по адресу: г. Свободный, ул. 50 лет Октября 14, каб. 467.

5. Отделу экономического развития и поддержки предпринимательства 
управления экономики обеспечить опубликование настоящего постановления, 
проекта постановления о внесении изменений в Стратегию социально- 
экономического развития города Свободного и заключение о результатах 
публичных слушаний в средствах массовой информации.



6. Информационно-аналитическому сектору (О.П. Еременко) разместить 
информацию о проведении публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний на официальном сайте муниципального образования «город 
Свободный».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города (Кикоть Д.А.).
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Приложение №1
к постановлению 

администрации города 
от 25.12.2018 № 2307

С О С Т А В
комиссии по организации и проведению публичных слушаний

' проекту корректировки Стратегии социально-экономического развития города
Свободного до 2025 года

1. Кикоть Дмитрий Александрович -  первый заместитель главы администрации 
города, председатель комиссии;

2 . Мирошин Андрей Андреевич -  председатель городского Совета народных 
депутатов (по согласованию);

3. Максюта Юрий Геннадьевич -  председатель постоянной комиссии 
городского Совета народных депутатов по вопросам экономики, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию);

4. Димова Татьяна Николаевна - начальник финансового управления 
администрации г. Свободного;

5 . Денисенко Елена Викторовна -  начальник отдела экономического развития и 
поддержки предпринимательства управления администрации города;

6. Щетинина Ирина Сергеевна -  ведущий специалист отдела экономического 
развития и поддержки предпринимательства управления экономики 
администрации города;

7. Сухоруких Андрей Игоревич - начальник управления по ЖКХ и 
благоустройству администрации города;

8 . Булыгин Виталий Владимирович -  Начальник Управления образования 
администрации города;

9. Грищенкова Наталья Юрьевна -  начальник аналитическо-правового 
управления администрации города;

10. Кулабухова Дина Сергеевна -  начальник отдела культуры администрации 
города;

П .Землянов Александр Валерьевич -  начальник отдела по физкультуре и 
спорту.


