
Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

«13»  08  2021                                    № 246                                            с. Крутиха             

 

О назначении публичных слушаний по проекту Стратегии                                

социально-экономического развития муниципального образования                        

Крутихинский район Алтайского края до 2035 года 

  

 

 В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», статьёй 15 Устава муниципального образования Крути-

хинский район  Алтайского края, Положением о порядке организации и про-

ведения публичных слушаний в муниципальном образовании Крутихинский 

район Алтайского края, утверждённым решением Крутихинского районного 

Совета депутатов от 28.02.2018 №11, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения 

районного Совета депутатов «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования Крутихинский район 

Алтайского края до 2035 года» по адресу: с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32, 

актовый зал Администрации района, 14.09.2021 в 11:00. 

 2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний и утвердить 

её состав согласно приложению. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Обская 

новь». 

 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

           

 

Глава района                                                                                          С.А. Дятлов 

 

 
 

 

 



Приложение  

к постановлению  

Администрации района  

от 13. 08. 2021 № 246 

  

 

Состав комиссии 

по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта решения    

районного Совета депутатов «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования Крутихинский район 

Алтайского края до 2035 года» 

 

1. Дятлов С.А., глава района; 

2. Коминар В.П., заместитель главы Администрации района – председатель 

комитета по социально-трудовым отношениям; 

3. Вдовидская Е.Д., председатель комитета Администрации района по эко-

номике; 

4. Смольнякова О.В., заместитель председателя комитета Администрации 

района по экономике; 

5. Воробьева Н.Н., заместитель председателя комитета по финансам, нало-

говой и кредитной политике; 

6. Кандилян Л.Ю., председатель комитета Администрации района по орга-

низационно - правовым вопросам; 

7. Черепанова Н.В., начальник Управления сельского хозяйства; 

8. Белоненко В.И., председатель комитета по образованию; 

9. Кузнецова С.И., начальник отдела культуры; 

10.  Жданова С.П., председатель районного Совета депутатов (по согласова-

нию); 

11.  Шаповалов О.С., заместитель председателя районного Совета депутатов 

(по согласованию); 

12.  Пухначев А.А., председатель постоянной комиссии районного Совета 

депутатов по вопросам бюджета, налоговой и экономической политике 

(по согласованию); 

13.  Макшаева Т.А., председатель постоянной комиссии районного Совета 

депутатов по социально – правовым вопросам (по согласованию); 

14.  Новиков С.Н., председатель постоянной комиссии районного Совета де-

путатов по вопросам сельского хозяйства, охраны окружающей среды и 

благоустройству (по согласованию). 

 


