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Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от 29 октября 2020 года № 69

О проведении публичных слушаний по актуализации 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области на период до 2030 года


В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьей 15 Устава муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, решением Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области от 24 сентября 2009 года № 57 «Об утверждении Положения об организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района» (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов от 31 мая 2018 года № 35), Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:
1. Вынести на публичные слушания Стратегию социально-экономического развития муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на период до 2030 года (актуализированная редакция). 
2. Определить место и время проведения публичных слушаний - зал заседаний администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – администрация) 12 ноября 2020 года в 16.00 часов (Речная, 4).
3. Для организации публичных слушаний создать Комиссию в количестве 8 членов, в следующем составе:
Костерев А.П.
- депутат Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
(по согласованию); 
Дебенков В.Г.
- депутат Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
(по согласованию); 
Солнышков С.В.
- депутат Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
(по согласованию); 
Сальникова Т.В.
- председатель Общественной организации ветеранов войны,  труда МО «Город Пикалево» (по согласованию);
Король Н.И.

- заведующий отделом экономики администрации              МО «Город Пикалево»;
Васильева О.А.
- заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево»;
Лебедева Ю.С.
- заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации МО «Город Пикалево»; 
Анкудинова Н.В.
- заведующий общим отделом администрации МО «Город Пикалево».
4. Комиссии обеспечить проведение публичных слушаний, прием и учет предложений заинтересованных лиц.
	5. Комиссии в период с 2 ноября 2020 года по 11 ноября 2020 года в помещении Пикалевской центральной библиотеки муниципального учреждения культуры «Дворец культуры г.Пикалево» и на официальном сайте муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области www.pikadmin.ru обеспечить населению муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области доступ к документам, выносимым на публичные слушания.
	6. Постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области HYPERLINK "http://www.pikadmin.ru" www.pikadmin.ru в разделе «Экономика МО».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации.



Глава МО «Город Пикалево»						              Л.И. Гришкина










