
                                                             

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О  РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от 21 ноября  2017 года, станица Дядьковская 
       Инициатор  публичных слушаний: глава Дядьковского сельского поселения 

Ткачева Ольга Анатольевна. 
       Публичные  слушания назначены: постановлением администрации 

Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 07 ноября 2017 года 
№ 178,  на 21 ноября 2017 года в 16-00 часов,  станица Дядьковская, ул. 

Советская, 42 (здание администрации). Вопрос публичных слушаний: 
обсуждение  проекта «Индикативный план  социально-экономического 

развития Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2018 год». 
Опубликование информации о публичных слушаниях: размещено на 

информационном портале Кореновского района  podsolnuh.media  общества с 
ограниченной ответственностью «Кореновск – ТВ» (номер реестровой записи 

348 от 08 ноября 2017 года). Уполномоченный орган по проведению публичных 
слушаний:  оргкомитет по проведению публичных слушаний. 

Проект правового акта 

или вопросы, выносимые 
на обсуждение 

Предложения и  

рекомендации 
экспертов и 
участников 

Предложения, 

рекомендации 
внесены 
(поддержаны) 

Примечание 
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Ф.И.О. 
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1. Обсуждение 
проекта 

«Исполнение 
Индикативного 

плана социально-
экономического 

развития  
Дядьковского 
сельского поселения 

Кореновского 
района на 2016 год» 

 Не поступило   

     Предложения уполномоченного органа: направить заключение в  Совет 
Дядьковского сельского поселения Кореновского района. 
 

Оргкомитет 
 

 
 



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О  РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от 21 ноября  2017 года, станица Дядьковская 

       Инициатор  публичных слушаний: глава Дядьковского сельского поселения 
Ткачева Ольга Анатольевна. 

       Публичные  слушания назначены: постановлением администрации 
Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 07 ноября 2017 года 

№ 176,  на 21 ноября 2017 года в 14-00 часов,  станица Дядьковская, ул. 
Советская, 42 (здание администрации). Вопрос публичных слушаний: 

обсуждение  проекта «Индикативный план  социально-экономического 
развития Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2018 год». 

Опубликование информации о публичных слушаниях: размещено на 
информационном портале Кореновского района  podsolnuh.media  общества с 

ограниченной ответственностью «Кореновск – ТВ» (номер реестровой записи 
348 от 08 ноября 2017 года). Уполномоченный орган по проведению публичных 

слушаний:    оргкомитет по проведению публичных слушаний. 
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«Индикативный 

план социально-
экономического 

развития 
Дядьковского 

сельского поселения 
Кореновского 
района на 2018 год» 

 Не поступило   

     Предложения уполномоченного органа: направить заключение в  Совет 
Дядьковского сельского поселения Кореновского района. 

 
Оргкомитет 
 


