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ГЛАВА 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

_________________№ ________ 
г.Искитим 

 
О назначении публичных слушаний 
по проекту Стратегии социально-экономического развития 
Искитимского района Новосибирской области 
на период до 2030 года 
 

В целях выявления и учета мнения интересов жителей Искитимского 
района по проекту Стратегии социально-экономического развития 
Искитимского района Новосибирской области на период до 2030 года, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», решением сессии Совета депутатов 
Искитимского района от 12.02.2016 №41 «Об утверждении «Положения о 
стратегическом планировании социально-экономического развития в 
Искитимском районе Новосибирской области», решением сессии Совета 
депутатов Искитимского района от 28.11.2017 №160 «О Положении о 
публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области», 
руководствуясь Уставом Искитимского района Новосибирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту Стратегии социально-

экономического развития Искитимского района Новосибирской области на 
период до 2030 года (далее – Проект). 

Проект размещен на официальном сайте администрации Искитимского 
района (http://iskitim-r.ru/?page_id=5464). 

2. Провести публичные слушания 28.11.2018 года в 14-00 часов по 
адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 51, зал заседаний. 

3. Создать рабочую группу по проведению публичных слушаний 
согласно Приложению. 

4. Предложить жителям Искитимского района не позднее 5 дней до 
даты проведения публичных слушаний направить свои предложения по 
Проекту в рабочую группу по адресу: 633209, Новосибирская область, 
г.Искитим, ул.Пушкина, 51, каб.39, адрес электронной почты: 
urptisk@mail.ru, контактный телефон: (38343)2-44-01. 

http://iskitim-r.ru/?page_id=5464
mailto:urptisk@mail.ru


5. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Искитимского 
района» и на официальном сайте администрации Искитимского района. 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района Безденежного Б.В. 
 
 
 
Глава района       О.В.Лагода 
 



Приложение 
к постановлению 
главы Искитимского района 
от 12.11.2018 №23-ПГ 

 
СОСТАВ 

Рабочей группы по проведению публичных слушаний 
по проекту Стратегии социально-экономического развития 

Искитимского района Новосибирской области на период до 2030 года 
 
 

1.  Безденежный Борис 
Валерьевич 

- первый заместитель главы администрации 
Искитимского района, 
председательствующий; 
 

2.  Камышова Диана 
Александровна 

- заместитель начальника управления 
экономического развития, 
промышленности и торговли 
администрации Искитимского района, 
секретарь; 
 

3.  Лоханов Виктор 
Яковлевич 

- заместитель главы администрации 
Искитимского района – начальник 
управления сельского хозяйства; 
 

4.  Григоревский 
Владимир 
Александрович 

- заместитель главы администрации 
Искитимского района по социальным 
вопросам; 
 

5.  Пастушенко 
Людмила 
Афанасьевна 

- начальник управления экономического 
развития, промышленности и торговли 
администрации Искитимского района, 
заместитель председателя. 
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