
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.11.2015 г.   № 677-п 

г. Южа 

 

О проведении публичных слушаний по проекту решения  

Совета Южского муниципального района 

«Об утверждении Стратегии  

социально-экономического развития  

Южского муниципального района до 2020 года» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Южского муниципального района, Порядком организации и проведения 

публичных слушаний в Южском муниципальном районе, утвержденным решением 

Южского районного Совета от 20.02.2006 г. № 24, Администрация Южского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета Южского 

муниципального района «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития Южского муниципального района до 2020 года» 16 декабря 2015 года в 

11:00 часов в зале заседаний Администрации Южского муниципального района, 

находящейся по адресу г. Южа, ул. Пушкина д. 1. В публичных слушаниях имеют 

право принимать участие граждане, постоянно или преимущественно проживающие 

на территории Южского муниципального района и достигшие 18-летнего возраста. 

2. Образовать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в 

составе:  

Председатель комиссии:  

Кропотов С.Ю. - заместитель Главы администрации, исполняющий полномочия 

Главы Южского муниципального района;  

Секретарь комиссии: Еремина С.В. - начальник отдела экономического 

развития, торговли и сельского хозяйства;  

Члены комиссии:  

Муратова Е.А. - председатель Совета Южского муниципального района; 

Сысуева В.А. - заместитель главы администрации по вопросам культуры, 

образования, социальной сферы, молодёжи и спорта;  



Ванягина Э.А. - заместитель Главы администрации Южского муниципального 

района, начальник Финансового отдела администрации Южского муниципального 

района.  

3. Поручить комиссии разработать порядок проведения публичных слушаний и 

определить регламент публичных слушаний.  

4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний опубликовать в 

официальном издании «Правовой Вестник Южского муниципального района» 

постановление Главы Южского муниципального района о проведении публичных 

слушаний по проекту решения Совета Южского муниципального района «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Южского 

муниципального района до 2020 года» совместно с проектом решения Совета 

Южского муниципального района «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Южского муниципального района до 2020 года».  
 

 

 
 

 

Заместитель Главы администрации,  

исполняющий полномочия  

Главы Южского муниципального района            С.Ю. Кропотов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

От 26 ноября 2015 года «О порядке проведения публичных слушаний». 

 

 

Во исполнение постановления Администрации Южского муниципального 

района от 25.11.2015г. №677-п «О проведении публичных слушаний по проекту 

решения Совета Южского муниципального района «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Южского муниципального района до 2020 

года» публичные слушания на тему: ««Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Южского муниципального района до 2020 года» 

проводятся по инициативе Главы Южского муниципального района. 

Дата проведения публичных слушаний: 16 декабря 2015 года. 

Время проведения: 11:00 

Место проведения: зал заседаний администрации Южского муниципального 

района, находящийся по адресу: г.Южа, ул. Пушкина, д.1. 

 В состав рабочей группы комиссии по подготовке и проведению публичных 

слушаний входят: 

Председатель комиссии: 

Кропотов С.Ю. - заместитель Главы администрации, исполняющий 

полномочия Главы Южского муниципального района;  

Секретарь комиссии:  

Еремина С.В. - начальник отдела экономического развития, торговли и 

сельского хозяйства;  

Члены комиссии:  

Муратова Е.А. - председатель Совета Южского муниципального района; 

Сысуева В.А. - заместитель главы администрации по вопросам культуры, 

образования, социальной сферы, молодёжи и спорта;  

Ванягина Э.А. - заместитель Главы администрации Южского муниципального 

района, начальник Финансового отдела администрации Южского муниципального 

района.  

В публичных слушаниях участвует население всего Южского муниципального 

района. 

Оповещение жителей о проведении публичных слушаний осуществляется 

посредством опубликования в официальном издании «Правовой Вестник Южского 

муниципального района» и на официальном сайте Южского муниципального района 

www.yuzha.ru постановления Главы Южского муниципального района о проведении 

публичных слушаний по проекту решения Совета Южского муниципального района 

http://www.yuzha.ru/


«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Южского 

муниципального района до 2020 года» совместно с проектом решения Совета 

Южского муниципального района «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Южского муниципального района до 2020 года». 

Дополнительно, в газете «Светлый путь», размещается объявление о проведении 

публичных слушаний, а также информация об опубликовании в официальном 

издании «Правовой вестник Южского муниципального района». 

Предварительно с информацией о публичных слушаниях можно 

ознакомиться в отделе экономического развития, торговли и сельского хозяйства 

администрации Южского муниципального района, расположенном по адресу: город 

Южа, улица Пушкина, дом 1 или по телефону: 2--21-68 с 8:20 до 12:00 и с 12:50 до 

17:20 с понедельника по четверг, с 8:20 до 12:00 и с 12:50 до 16:10 по пятницам. 

Регламент публичных слушаний: 

Повестка дня публичных слушаний: «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Южского муниципального района до 2020 года». 

Перечень документов, необходимых для рассмотрения комиссией и 

обсуждения на слушаниях: проект решения Совета Южского муниципального 

района «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Южского 

муниципального района до 2020 года». 

Перечень докладчиков публичных слушаний: 

Муратова Е.А. - председатель Совета Южского муниципального района. 

Продолжительность выступлений: 30-50 минут, продолжительность 

слушаний в целом: 1 час. 

Необходимый кворум при проведении публичных слушаний: не менее 0,1% 

жителей, обладающих правом участия в публичных слушаниях, то есть не менее 18 

человек (17258 чел. х 0,1%) 

Порядок принятия решения по повестке дня: решение принимается путем 

открытого голосования простым большинством голосов от числа присутствующих 

участников слушаний. Решение по итогам обсуждения проекта решения «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Южского 

муниципального района до 2020 года» считается принятым, если за него 

проголосовало большинство от числа присутствующих участников публичных 

слушаний и подлежит опубликованию в официальном издании «Правовой Вестник 

Южского муниципального района» не позднее пяти дней со дня подписания 

протокола публичных слушаний. 

 

Председатель комиссии:    Кропотов С.Ю. 

 

Секретарь комиссии:     Еремина С.В. 


