
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

28.02.2019 
 

№ 54/371 
 

 

О проведении публичных слушаний по проекту 

Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Киржачский  район 

Владимирской области  на 2019- 2030 годы 
 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Устава Киржачского  района,   руководствуясь Порядком 

организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования  Киржачский район, утвержденным решением 

Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 

27.02.2015 №52/418, Совет народных депутатов Киржачского района 

Владимирской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Провести публичные слушания по проекту «Стратегия 

социально-экономического развития муниципального образования 

Киржачский  район Владимирской области  на  2019- 2030 годы» 22 марта 

2019 года в 10.00 час.  в зале заседаний администрации Киржачского района 

(г.Киржач,ул. Серегина, дом 7, 1 этаж). 

2. Инициатором проведения публичных слушаний является Совет 

народных депутатов Киржачского района Владимирской области, 

организатором проведения публичных слушаний является управление 

экономики, аграрной, инвестиционной политики и природопользования 

администрации Киржачского района. 

       3.   Жители  Киржачского района  могут ознакомиться с проектом  

«Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования Киржачский  район Владимирской области  на 2019- 2030 годы»   

в период с 12 марта  по 21 марта 2019 года ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья: 

               - в Совете народных депутатов Киржачского района Владимирской 

области с 10.00 час. до 13.00 час, с 14.00 час. до 16.00 час.  (г.Киржач,ул. 

Серегина, дом 7, кабинет 7, 2 этаж) 

                - в приемных администраций: 
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                -  города Киржач с 10.00 час. до 13.00 час, с 14.00 час. до 16.00 час.  

(мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д.8б); 

 -МОСП Филипповское с 10.00 час. до 12.00 час, с 13.00 час. до 16.00 

час. (Киржачский район, с. Филипповское, ул.Советская, д.1); 

 -МОСП Кипревское с 10.00 час. до 12.00 час, с 13.00 час. до 16.00 час. 

(Киржачский район,д. Кипрево, ул.Центральная , д.8в); 

 -МО Горкинское с 10.00 час. до 12.00 час, с 13.00 час. до 16.00 час. 

(Киржачский район, п.Горка, ул.Свобода, д.1); 

          -МО Першинское с 10.00 час. до 12.00 час, с 13.00 час. до 16.00 час. 

(Киржачский район, пос.Першино, м-н Южный, д.3а) 

                -  на официальном сайте администрации Киржачского района 

http://www.kirzhach.su в разделе: «Экономика и финансы». «Иная важная 

информация». 

            4.   Поручить комитету по бюджету, собственности, экономической и 

налоговой политике в установленный  срок  опубликовать результаты    

публичных слушаний  в газете  «Красное знамя». 

            5. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов Киржачского 

района Владимирской области  вопрос «О Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования Киржачский  район 

Владимирской области  на 2019- 2030 годы» с учетом результатов публичных 

слушаний до 31 марта  2019 года. 

   6. Решение вступает в силу после  его опубликования в газете 

«Красное знамя». 

 

 

 

     И.о. главы Киржачского района                                                   А.Н. Лукин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kirzhach.da.ru/

