
ПРОТОКОЛ 

Рассмотрения общественного обсуждения проекта постановления  муниципальной 
программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Целинном районе на 2021-2025 годы». 

02.11.2020                                                                                                                      с.Целинное 

Организатор общественных обсуждений: Отдел по экономическому развитию 
Администрации района. 
Основание проведения общественных обсуждений: Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Статья 13 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской  Федерации»; 
Статья 14 Закона Алтайского края от 03.04.2015 № 30-ЗС «О стратегическом 
планировании в Алтайском крае»; 
Решение Целинного районного Совета депутатов от 23.08.2016 № 26 «Об утверждении 
Положения о стратегическом планировании в муниципальном образовании Целинный 
район Алтайского края». 
Состав предоставленных для ознакомления материалов: 
Проект постановления муниципальной программы  «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Целинном районе на 2021-2025 годы». 
Период проведения общественных обсуждений: 
С 23 октября 2020 года по 01 ноября 2020 – проведено. 
Информирование общественности: 
Официальный сайт Администрации Целинного района Алтайского края 
www.admcelinnoe.ucoz.ru/ раздел «Документы» - «Публичное обсуждение» 
Поступившие в ходе общественных обсуждений замечания и предложения по 
проекту: 
Замечания и предложения со стороны физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, государственных органов, органов местного 
самоуправления не поступали. 
Решение: 
Общественные обсуждения по проекту постановления Администрации Целинного района 
Алтайского края муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Целинном районе на 2021-2025 годы» считать завершенными. 
По результатам проведения общественных обсуждений утвердить проект постановления 
Администрации Целинного района муниципальной программы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в Целинном районе на 2021-2025 годы». 
Опубликовать протокол об общественных обсуждениях по проекту на официальном сайте 
www.admcelinnoe.ucoz.ru/ раздел «Документы» - «Публичное обсуждение». 
 
 
Начальник отдела по экономическому развитию                                             Г.А. Илибезова 
 

http://www.admcelinnoe.ucoz.ru/
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