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Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02.11.2018  №29 
                     г. Бутурлиновка 

 

О проведении публичных 

слушаний по проекту решения 

Совета народных депутатов 

Бутурлиновского 

муниципального района «Об 

утверждении Стратегии 

социально - экономического 

развития  Бутурлиновского     

муниципального  района на 

период до 2035 года» 

 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 19 Устава Бутурлиновского 

муниципального района,  частью 3 Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в Бутурлиновском муниципальном районе 

Воронежской области, утвержденного решением Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района от 29 декабря 2015 года №262, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Провести 19.11.2018 года в 10.00 часов  по адресу: г.Бутурлиновка, 

пл.Воли, 43, в зале заседаний  администрации района  публичные слушания 

по проекту решения Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района «Об утверждении Стратегии социально - 

экономического развития  Бутурлиновского     муниципального  района на 

период до 2035 года». 

2. Назначить комиссию по подготовке и проведению публичных 

слушаний, организации приема и рассмотрению предложений и замечаний в 

составе: 
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Председатель комиссии: 

Бондаренко Евдокия 

Егоровна 

- председатель Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района, глава 

района; 

Заместители председателя комиссии: 

  

Бухарина 

Евгения Павловна 

- заместитель главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района; 

 

Секретарь комиссии: 

Балакирева Евгения 

Филипповна 

- член комиссии  Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района по 

социальным вопросам; 

 

Члены комиссии: 

Богодуховская Елена 

Владимировна 

- начальник  отдела экономического развития 

администрации Бутурлиновского муниципального 

района; 

  

Пирко Наталья 

Ивановна 

- член комиссии  Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района по 

экономике и муниципальной собственности; 

 

Бурлуцкая Ирина 

Николаевна 

- член комиссии  Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района по 

экономике и муниципальной собственности. 

 

2.  Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

 

 

Глава Бутурлиновского  

муниципального района                                                               Е.Е. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Приложение 

к постановлению Совета народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

от 02.11.2018  №29 
 

                                                    ПРОЕКТ 

Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

  от _________________   № ____ 

 

Об утверждении Стратегии социально - 

экономического развития  

Бутурлиновского     муниципального  

района на период до 2035 года 

 

На основании п. 4 ч. 1 ст. 27 Устава Бутурлиновского муниципального 

района,  в  соответствии с п. 4.4 ч.1  ст. 17 Федерального  Закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с п.2 ст. 6 

Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить прилагаемую Стратегию социально - экономического 

развития  Бутурлиновского     муниципального  района на период до 2035 

года. 

2. Настоящее решение Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района подлежит официальному опубликованию. 

3. Решение Совета народных депутатов от 12.12.2011 г. № 312 «Об 
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утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области до 2020 

года» отменить. 

4. Настоящее решение вступает с момента официального 

опубликования. 

 

 

Глава  Бутурлиновского  

муниципального района               Е.Е. Бондаренко  
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Информационное сообщение о назначении публичных слушаний  

 

19.11.2018 года в 10-00 часов в зале заседаний администрации 

Бутурлиновского муниципального района по адресу: пл. Воли, 43, г. 

Бутурлиновка Воронежской области, пройдут публичные слушания по 

проекту решения «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития Бутурлиновского муниципального района на период  до 2035 года». 

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний приглашает 

жителей района принять участие в обсуждении проекта решения «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Бутурлиновского муниципального района на период  до 2035 года» и 

сообщает, что с текстом документа можно ознакомится в отделе 

экономического развития администрации Бутурлиновского муниципального 

района (кабинет 22 в здании администрации района) по будням с 8 до 17 

часов, а также на официальном сайте администрации района 

(http://www.butur-rn.ru/test1/strateg/index.php). 

Предложения и замечания по проекту решения «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Бутурлиновского 

муниципального района на период  до 2035»  года можно направлять нарочно 

или  письменно по почте до 16.11.2018 г. по адресу:  пл. Воли, 43, г. 

Бутурлиновка Бутурлиновского муниципального района, с пометкой 

«Публичные слушания». 
 


