
ПРОЕКТ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

   От                                                                      №                               х. Коржи

О назначении проведения публичных слушаний по проекту
решения Совета Коржовского сельского поселения
Ленинградского района «О Программе социально-
экономического развития  Коржовского сельского

поселения Ленинградского района 
на 2013-2017 годы»

В  целях  обсуждения  проекта  нормативно-правового  акта  по  вопросам
местного  значения  с  участием  жителей  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского  района,  в  соответствии  со  статьей  17  Устава  Коржовского
сельского  поселения  Ленинградского  района,  Совет  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района решил:

1.Назначить  проведение  публичных  слушаний  по  теме:  «Рассмотрение
проекта решения Совета Коржовского сельского поселения Ленинградского района
«О  Программе  социально-экономического  развития  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района на 2013-2017 годы» на 07 марта 2014 года.

2.Утвердить  состав организационного комитета по проведению публичных
слушаний по теме: «Рассмотрение проекта решения Совета Коржовского сельского
поселения  Ленинградского  района  «О  Программе  социально-экономического
развития  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района  на  2013-2017
годы»  (приложение № 1).

3.Утвердить  состав  рабочей  группы  по  учету  предложений  по  проекту
решения  Совета  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района  «О
Программе социально-экономического  развития  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района на 2013-2017 годы» (приложение № 2).

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию  Совета  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района  по
вопросам  социально-  правовой  политике,  молодежи,  взаимодействия  с
общественными организациями, вопросам сельского хозяйства, транспорта, связи,
строительства и ЖКХ (Сизоненко).                 

5.Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
обнародования.

Глава 
Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                       



Н.В. Бугаева  

             ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
             УТВЕРЖДЕН
             решением Совета
             Коржовского сельского поселения
             Ленинградского района

  от 14.02. 2014 г. № 5

СОСТАВ
организационного комитета по проведению публичных слушаний по

теме: «Рассмотрение проекта решения Совета  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района «О Программе социально-экономического
развития Коржовского  сельского поселения Ленинградского района на 2013-

2017 годы»

1. Бугаева 
Надежда Викторовна

-глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района;

2. Смирнова 
Оксана Сергеевна

-специалист  1  категории администрации Коржовского
сельского поселения;

3.Фирсова
Светлана Васильевна

-специалист  1  категории администрации Коржовского
сельского поселения

4. Михайлова  
Оксана Валерьевна

-специалист  1  категории администрации Коржовского
сельского поселения

5.Грошева 
Людмила Петровна

-депутат  Совета  Коржовского  сельского  поселения,
председатель   комиссии  по  вопросам  экономики,
бюджета, налогам и имущественным отношениям;

6.Сизоненко
Александр Викторович

-депутат  Совета  Коржовского  сельского  поселения,
председатель   комиссии  по  вопросам   социально-
правовой  политике,  молодежи,  взаимодействия  с
общественными  организациями,  вопросам  сельского
хозяйства, транспорта, связи, строительства и ЖКХ ;

7.Гамулько  
Инна Михайловна

депутат Совета Коржовского сельского поселения

Глава 
Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                           
Н.В. Бугаева 

 
            



             ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
             УТВЕРЖДЕН
             решением Совета
             Коржовского сельского поселения
             Ленинградского района

  от 14.02. 2014 г. № 5

СОСТАВ
          рабочей группы по учету предложений по проекту решения

Совета  Коржовского  сельского поселения Ленинградского района
«О Программе социально-экономического развития  Коржовского

сельского поселения Ленинградского района на 2013-2017 годы»

1. Бугаева 
Надежда Викторовна

-глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района;

2. Смирнова 
Оксана Сергеевна

-специалист  1  категории  администрации
Коржовского сельского поселения;

3.Фирсова
Светлана Васильевна

-специалист  1  категории  администрации
Коржовского сельского поселения

4. Михайлова  
Оксана Валерьевна

-специалист  1  категории  администрации
Коржовского сельского поселения

5.Грошева 
Людмила Петровна

-депутат  Совета  Коржовского  сельского
поселения,  председатель   комиссии  по
вопросам  экономики,  бюджета,  налогам  и
имущественным отношениям;

Глава 
Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                           
Н.В. Бугаева  

 


