
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

07 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут в зале городского Дома культуры 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, по адресу:                  
г. Кропоткин, ул. Красная, 68 состоятся публичные слушания по вопросам, 
утвержденным постановлением администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района от 20 октября 2017 года № 902 «О назначении 
даты проведения публичных слушаний по прогнозу социально-экономического 
развития Кропоткинского  городского поселения Кавказского района на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов, по проекту индикативного плана 
социально-экономического развития Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на 2018 год и проекту бюджета Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района на 2018 год». 

Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться с          
09 часов 30 минут по указанному адресу. 

Организационный комитет по проведению публичных слушаний 
принимает предложения по прогнозу социально-экономического развития 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов, по проекту индикативного плана 
социально-экономического развития Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на 2018 год и проекту бюджета Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района на 2018 год по адресу: 352380, г. Кропоткин, ул. 
Красная, 54, кабинет № 3 (тел. 6-41-14) до 02 ноября 2016 года включительно. 

Желающих стать экспертами слушаний просим не позднее 02 ноября 
2016 года внести в оргкомитет свои предложения (рекомендации) в 
письменном виде. 

Предложения по прогнозу социально-экономического развития 
Кропоткинского  городского поселения Кавказского района на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов, по проекту индикативного плана 
социально-экономического развития Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на 2018 год и проекту бюджета Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района на 2018 год вносятся гражданами Российской 
Федерации, постоянно проживающими на территории муниципального 
образования Кавказский район и обладающими активным избирательным 
правом. 

Гражданин направляет предложения по прогнозу  социально-
экономического развития Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, по проекту 
индикативного плана социально-экономического развития Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района на 2018 год  и по проекту бюджета 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района на 2018 год в 
комитет по организации и проведению публичных слушаний с приложением 
сведений по форме: 
1. Формулировка вопроса  



2. Предложения и рекомендации  
3. Фамилия, имя, отчество гражданина, внесшего 

поправку 
 

4. Домашний адрес, телефон  
5. Данные о документе, удостоверяющем личность  
 
"____" ______________ 2017 г.     _______________________ 
Подпись гражданина (граждан)    (расшифровка подписи)
  
Оргкомитет 


