
ИЗВЕЩЕНИЕ 
О проведении общественного обсуждения проекта постановления 
Администрации Целинного района « О  прогнозе  социально-
экономического развития  муниципального образования Целинный  
район  Алтайского  края    на среднесрочный период  2022-2024 годы». 
 
   Администрация Целинного района сообщает о проведении общественного 
обсуждения проекта постановления Администрации Целинного района « О  
прогнозе  социально-экономического развития  муниципального образования 
Целинный  район  Алтайского  края    на среднесрочный период  2022-2024 
годы». 
Наименование проекта муниципального правового акта, выносимого на 
обсуждение: Проект постановления Администрации Целинного района « О  
прогнозе  социально-экономического развития  муниципального образования 
Целинный  район  Алтайского  края    на среднесрочный период  2022-2024 
годы» (далее - общественное обсуждение) с 13 сентября 2021 года   по 24 
сентября  2021 года. 

Разработчик проекта постановления: отдел по экономическому 
развитию Администрации Целинного района. 
Дата проведения общественного обсуждения: с 13 сентября 2021 года   по 
24 сентября 2021 года. 

 Сведения о размещение проекта постановления: Официальный сайт 
Администрации района www. admcelinnoe.ucoz.ru в разделе «Документы»  
«Общественное обсуждение». 
Замечания и предложения по данному вопросу принимаются в течение срока 
общественных обсуждений и направляются в Администрацию Целинного 
района в отдел по экономическому развитию в письменной форме по адресу: 
659430, Алтайский край, Целинный район, с. Целинное, ул. Советская,17, 
кабинет 27 или на адрес электронной почты отдела по экономическому 
развитию:  cel-ec@yandex.ru. С понедельника по пятницу  с 9-00 до 17-00ч. ( 
обеденный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч.) 
Контактное лицо: Илибезова Галина Александровна , телефон 8 (38596) 2-13-
42. 
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