
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БИРИЛЮССКОГО   РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

     19 .11.2018                               с. Новобирилюссы                      №     427  -р      

 

О проведении публичных слушаний по проекту Стратегии социально-

экономического развития Бирилюсского района до 2030 года. 

 

 В соответствии с  Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского 

края от 24.12.2015 №9-4112 «О стратегическом планировании в 

Красноярском крае», решением Совета депутатов Бирилюсского района от 

08.09.2006 № 17-136 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 

Бирилюсском районе», руководствуясь Уставом Бирилюсского района: 

 1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту  Стратегии 

социально-экономического развития Бирилюсского района до 2030 года на 

11 декабря 2018 года. 

  2.  Провести публичные слушания 11 декабря 2018 года в 12 часов 15 

минут по адресу: с.Новобирилюссы, ул.Советская, 130 (актовый зал 1 этаж). 

 3. Назначить председателем  публичных слушаний главу Бирилюсского 

района В.П. Лукшу. 

 4.  Назначить секретарем публичных слушаний главного специалиста-

экономиста одела инвестиций и проектного управления администрации 

района Н.И. Калинко. 

 5. Разместить  проект Стратегии социально - экономического развития 

Бирилюсского района до 2030 года в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации 

Бирилюсского района www.birilussy.ru. 

 6. Возложить функции организатора публичных слушаний на отдел 

инвестиций и проектного управления администрации района. 

 7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

8. Распоряжение вступает в силу в день, следующим за днем его          

официального опубликования в общественно-политической газете «Новый 

путь» 

 

 Глава района                                                                               В.П. Лукша                                   

http://www.birilussy.ru/


  

 Оповещение о начале публичных слушаний по проекту Стратегии 

социально-экономического развития Бирилюсского района до 2030 года. 

 

 На публичные слушания представляется проект Стратегии социально-

экономического развития Бирилюсского района до 2030 года.   

 Публичные слушания проводятся в  соответствии с  Федеральным 

законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Красноярского края от 24.12.2015 №9-4112 «О 

стратегическом планировании в Красноярском крае», решением Совета 

депутатов Бирилюсского района от 08.09.2006 № 17-136 «Об утверждении 

Положения о публичных слушаниях в Бирилюсском районе», Уставом 

Бирилюсского района. 

 Проект Стратегии социально - экономического развития Бирилюсского 

района до 2030 года размещен в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на официальном сайте администрации Бирилюсского района 

www.birilussy.ru, в разделе «Экономика». 

 Предложения и замечания по проекту Стратегии принимаются в 

электронной форме по электронной почте (тема сообщения-«Стратегия») и 

(или) в письменной форме на бумажном носителе с  09 часов 00 минут 

29.11.2018  до 17 часов 00 минут   10 декабря 2018 года. 

  Предложения и замечания принимаются секретарем Рабочей группы 

Калинко Натальей Иосифовной по адресу: 

c.Новобирилюссы, ул.Советская, 130, каб.214 

Телефон 8(39150)2-17-61 

e-mail:ecobiril@mail.ru, newbiril@krasmail.ru 

 Основным требованием к участникам, направившим свои замечания и 

(или) предложения, является указание фамилии, имени, отчества (при 

наличии),  почтового адреса,  контактного номера телефона гражданина либо 

наименования  юридического адреса, почтового адреса, контактного 

телефона юридического лица. 

 Не подлежат рассмотрению замечания и предложения: 

 - анонимные; 

 - не поддающиеся прочтению; 

 - не связанные с темой обсуждения; 

 - пропагандирующие ненависть, дискриминацию по расовому, 

этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержат 

оскорбления, угрозы в адрес конкретных лиц и организаций; 

 - содержащие нецензурную лексику; 

 - содержащие жалобы, просьбы личного характера, сообщения и 

прошения, связанные с персональными жизненными ситуациями и 

требующие индивидуального ответа; 

 - поступившие после 10 декабря 2018 года. 

  

   

http://www.birilussy.ru/


 Публичные слушания по проекту Стратегии социально-

экономического развития Бирилюсского района до 2030 года состоятся 11 

декабря 2018 года в 12 часов 15 минут по адресу: с.Новобирилюссы, 

ул.Советская, 130 (актовый зал 1 этаж). 

 

 

 


