
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД КРАСНОДАР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.03.2020  № 977

г. Краснодар

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
городской Думы Краснодара «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития муниципального
 образования город Краснодар до 2030 года»

В  соответствии  со  статьёй  28  Федерального  закона  от  06.10.2003     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьёй 19 Устава муниципального образования город 
Краснодар, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании город Краснодар, утверждённым 
решением городской Думы Краснодара от 22.03.2007 № 21 п. 1 (далее – 
Положе-ние), п о с т а н о в л я ю :

1. Провести на территории муниципального образования город 
Краснодар публичные слушания по проекту решения городской Думы 
Краснодара  «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования город Краснодар до 2030 года» (далее – Проект) 
(приложе-ние № 1) в форме собрания участников публичных слушаний в 
здании     ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» по адресу: 
город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Ставропольская, 
149, зал заседаний учёного совета, 27.03.2020 в 11.00.

2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту 
решения городской Думы Краснодара «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования город Краснодар до 
2030 года» (далее – комиссия) и утвердить её состав (приложение № 2).

3. Комиссии обеспечить выполнение мероприятий по подготовке и 
проведению публичных слушаний, подготовить протокол и заключение о 
резуль-татах публичных слушаний по форме, утверждённой Положением, и 
передать его в администрацию муниципального образования город Краснодар. 
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4. Информационно-аналитическому управлению администрации муни-

ципального образования город Краснодар (Тычинкин):
4.1. Опубликовать информацию (извещение) о теме, форме, дате, сроках, 

времени и месте проведения публичных слушаний, выносимые вопросы, 
информация о месте и порядке предоставления желающими предложений по 
вопросам, вынесенным на публичные слушания, и Проект в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, не позднее чем за 15 дней до даты проведения публичных слушаний, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления, – 10.03.2020.

4.2. Опубликовать официально настоящее постановление в 
установленном порядке не позднее чем за 15 дней до даты проведения 
публичных слушаний, указанной в пункте 1 настоящего постановления, – 
10.03.2020.

4.3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов в соответствии с Уставом муниципального образования город 
Краснодар (размещение на официальном Интернет-портале администрации  
муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 
является обязательным), – 09.04.2020.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы муниципального образования город Краснодар 
Д.С.Логвиненко.

Глава муниципального образования 
город Краснодар           Е.А.Первышов


