
зАключЕниЕ
О результатах публичных слушаний

15 января 2020 г. с. Кочубеевское

Публичные слушания назначены решением Совета Кочубеевского муниципального
района Ставропольского края от 12.12.2019 г. № 180.

Тема  11убличных слушаний:  обсуждение проекта решения Совета Кочубеевского
муниципаjlьного района «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
Кочубеевского  района  Ставропольского  края  до  2035  года»,  утвержденного  решеflием
Совета Кочубеевского муниципального района от 12.12.2019 г. № 180.

Инициаторы пубjтичных слушанIIй: СОвет Кочубеевского муниципального района
Ставропольского края.

дата офIщиального опубликования проекта решения «Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития Кочубеевского района Ставропольского края до 2035
года»,  в газете «Вестник Кочубеевского муниципаjшного района»  13.12.2019 года, тираж
№ 150, 400 экз.

дата проведения публичных слушаний: 15.01.2020 года.
КОличество участников: 67 человека.
В результате обсуждения проекта решения Совета Кочубеевского муниципального

района «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кочубеевского
района Ставропольского края до 2035 года», принято решение:

1.Признать   состоявшимися   публичные   слушания   по   проекту   решения   Совета
Кочубеевского    муниципального   района   «Об    утверждении    Стратегии    социально-
экономического развития Кочубеевского района Ставропольского края до 2035 года».

2.Одобрить  проект  решения  Совета  Кочубеевского  муниципального  района  «Об
утверждении   Стратегии   социально-экономического   развития   Кочубеевского   района
Ставропольского края до 2035 года».

3.Обнародовать    результаты    публичнь1х    слушаний    в    местах,    определенньж
представительными органами сельских поселений Кочубеевского района.

4.Направить  в  СОвет муниципального   района проект решения  «Об утверждении
Стратегии  социально-экономического  развития  КОчубеевского  района  Ставропольского
края до 2035 года» д]1я рассмотрения.

Заключение:
1.  Признать  публичные  слушания  по  проекту  решения  Совета  Кочубеевского

муниципального района «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
Кочубеевского района Ставропольского края до 2035 года» состоявшимися.

2. Направить проект решения Совета КОчубеевского муниципального района «Об
утверждении   Стратегии   социально-экономического   развития   Кочубеевского   района
Ставропольского края до 2035 года» в Совет Кочубеевского муниципального района для
рассмотрения.

Председательствующий,
председатель Совета КОчубеевского '
муниципального района



I1ротокол ]№ і
проведения публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Кочубеевского района
Ставропольского края до 2035 года»

15 января 2020 г.                                                                                                                      с. Кочубеевское

Председательствует : гIредседате]Iь Совета КОчубеевского муниципаj]ьного района ЕI1фIшова
Людмила Вячеславовна.

Пі]I[глашенные:
Клевцов Алексей Павлович - глава Кочубеевского муниципального района

Борзов Олег Анатольевич - первый заместитель главы администрации Кочубеевского
муниципального раиона

Гура Н иколай Александllовuч -       заместитель       главы       -       руководитель       отдела
муниципального хозяйства ГО и ЧС

Арапова Лариса Викторовна -    заместитель    главы    администрации    Кочубеевского
муниципального района

Гнутов Руслан ВгIадшul]овш - председатель Контрольно-счетной па]1аты Кочубеевского
муниципального района

Пухальская Лидия Николаевна - помощник депутата д"ы Ставропотіьского края Белого
Ю.В.,  руководитетIь  исполкома  КОчубеевского  местного
отделения партии «Единая Россия»

Сармина Валерия Ивамовна - первый секретарь райкома КПРФ КОчубеевского района

Бобровенко Вера Петl]овна - помощник депугата думы Ставропо]1ьского края Бе]Iого
ю'в.

Константultова НеLна Алексеевна -  помощник  депутата  ФС  Гд  РФ  Ищенко  Александра
Николаевича

дуб ицский Виктор Михайлович -   председатель   общественного   Совета   Кочубеевскою
муниципапьного        района,        главный        специатIист
административного    отдела    ОАО     «Невинномысский
Азот»

Яковенко Елена Евген1,евна - руководит\ель управления труда и соц. защитъ1 населения
Акмр

Горбикова Ольга Анатольевна - руководите]Iь отдела - главный архитеісгор района отдела
архитекгуры      и      градостроительства      администрации
Кочубеевского  муниципального  района  Ставропольского
коая

Ионова Ольга Алексеевна - руководитель отдела культуры АКМР



Ворончшина Натыья - руководитель отдела образования АКМ'
Анатольевна

Го|іодщкая Людмила Вu:ктоlіовна -  руководитель  финансового  управления  администрации
Кочубеевского муниципального района

Фоменко Александр Алексеевич - руководитель комитета по физической культуре, спорту и
туризму администрации КМР СК

Тарасенко Игорь Васильевич -  руководит\ель  муниципаjіьного  Itазенного  учреждения
«Многофункциональный          цеIпр          предоставления
государственнь1х и муниципальных услуг в Кочубеевском
муниципальном районе Ставі)опольского края»

Скорняков Антон Александlіовuч - главный врач ГБУЗ СК «Кочубеевсісая районная
боJIьница»

Ворошилова Наталья Николаевна - Заместитель руководителя Управления сельского
хозяйства и охраны окружающий среды, нача]Iьник
производственного отдела

ГорордеILкuй дмитрий Евгеньевич Замес"гель руководителя отдела ГО и ЧС АКМР СК

Бакшеева Ольга Игоі]евFIа Начальник   отдела   АКМР   СК   правового   и   кадрового
обеспечения

Юрченко Ирина Анатольевна -   управляющий   делами   администрации   Кочубеевского
муниципат1ьного района

Балмаков Игорь Геннадьевич - корреспондент газе" «Звезда Прикубанья»

главы   муниципальнш   образований   Кочубеевского   l]айона,   деrlутаты   мунuцuпаль"х
обl]азованuй. работники адмииист а  ш КМР, жители Коч беевского  айона

Место проведен1Iя: здание администрации КМР СК, зал заседания.
Секретарь -Еременко Александр Федорович.
Время проведения:  1О час.00 мин.

Присутствуют: 67 чеjl.
повЕсткА дня:

1 . О проекте решения Совета Кочубеевского муниципального района «Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития Кочубеевского района Ставропольского края до 203 5 года».
СлушалIі: председателя Совета Кочубеевского муниципального района -Елфинову Л.В.

Уважаемые участники публичных слушанI]й!
• Сегодня  мы  собраjіись  для  проведения  публичных  слушаний  по  проек1у  решения  «Об

утверждении      Стратегии      социаjlьно-экономического      развития      Кочубеевского      района
Ставропольского края до 2035 года».

Согт1асно порядку учета пред7Iожений по вопросу «Об утверждении Стратегии социально-
экономического  развития  Кочубеевского  района Ставропольского  края  до  2035  года»,  участие
граждан в его обсуждении и проведения по нему публичньIх слушаний, установлено решением
Совета Кочубеевского муниципаjlьного района от 12.12.2019 г. № 180.

На публичных слушаниях председательствует председатель Совета Кочубеевского
муниципального района - Елфинова Л.В.

Выступает с дошадом первый заместитель главы администрации КМР БОрзов Олег
Анатольевич.

Ведение протокот1а пvбличных слvшаний поручается секретарю публичных слушаний -
Еременко А.Ф.



На повесткv дпя пуб.шчнш слушанIIй выЕіоснтся вопрос «О проект\е решения Совеm
Кочубеевскою  муниципаrlыюго района «Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития Кочубеевского района Ставропопьского края до 2035 года».

Нам необходимо определить порядок проведения публичнь1х слушаний.
Прешагаю следующий порядок проведения слу11Iаний :
1 доклад - до 20 мину1`.
2. Вопросы к докладчику -до 3 минут.
3,Замечания, предложения по проекту решения -до 3 минут.
4. Окончание публичных слушаний в 10 час.45 мин.
Предлагаю устные замечания и предт1ожения высказыватъ по ходу обсуждения и вноситъ

их в протокол сцушаний, а письменные замечания и предложения приобщить к протоколу      -. ~
кублшных слушаний.

По резут1ьтатам цубличных слушаний будегг составлено заключение.
Ес" у кого по порядку проведения слушаний замечания? Естіи нет, переходим к

рассмотрению проекта решения.
докладчIIк: первый заместитель главьI администрацш1 Юm Борзов О.А. аоклад

приmmется)
Предлагаю всем участникам  публичньIх слушаний высказать имеющиеся замечания или

предложения   по   прое1сгу   решения   «Об   утверждении   Страггегии   сощально-экономического
развития Кочубеевского района Сmвропольского края до 2035 года».

ВьIстушли:
Житель   сала   Кочубеевское   Балмаков   Игорь   Геннадьевич   с   предложением   обрат1пь

внимание на экологическое состояние воздушного бассейна в границах Кочубеевского района в
связи с химическими предприятиями, расположеннь1ми в границах города Невинномысск, а так же
вновь с'1роящимися там предприятиями.

Первый секретарь райкома КПРФ Кочубеевского района Сармина В.И. с предложением
внести в Стратегию развития Кочубеевского района строительство разводящж сgгей
водоснабжения в с. Кочубеевском и др.

1IрI]сутствующие в зале поддержалн выступленпе депутатов п жптеjтей
Кочубеевскою района.

решнJти:
1.Признать    состоявшимися    публичные    слушания    по    проекту    решения    Совета

Кочубеевскою  муниципального района «Об утверждении Стратегии социалыю-экономического
развития Кочубеевского района Ставропольского края до 2035 года».

2.Одобрить   проекг   решения   Совета   Кочубеевского   муниципатіьного   района   «Об
утверждении      Стратегии      социально-экономического      развития      Кочубеевскою      района
Ставропольского края до 2035 года».

3.Обнародоватъ      результаты      публичньIх     слушаний      в      местах,      определенных
представитет1ьньIми органами сельских посеtlений Кочубеевского района.

4.Направшь в Совет муниципального  района проекг решения «Об утверждении Стратегии
социатIьно-экономического развития Кочубеевского района Ставропотіьского кра.я до 2035  года»
дЛЯ ра8смотрения.

Голосовалп: «за» - 67, «против» - 0, «воздержались» - 0

Председательствующий
на публичных слушаниях,
председатель Совета Кочубеевского
муниципального района Л.В. Елфинова


