
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

По проекту решения Думы Гадалейского сельского поселения 

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Гадалейского сельского поселения на 2019-2030гг». 

 

Место проведения:        18 марта 2019 года 

с. Гадалей 

17 часов 00 минут 

 

 

Председательствующий     глава Гадалейского сельского 

поселения В.А. Сафонов 

 

Секретарь      Тишина А.А. 

 

Присутствовало: 52 человека 
 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 

 

 

 

1. Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Гадалейского сельского поселения на 2019-2030гг. 

 

СЛУШАЛИ: главу Гадалейского сельского поселения -Сафонова В.А. – 

согласно Федеральному закону от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральному закону от 28.06.2014г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», письму Министерства 

экономического развития Иркутской области от 24.02.2016 года № 62-37-709 

«О стратегическом планировании» в целях повышения качества жизни 

населения, его занятости, экономических, социальных и культурных 

возможностей на основе развития промышленного производства, 

предпринимательства, торговой инфраструктуры и сферы услуг на 

территории Гадалейского сельского поселения, Уставу Гадалейского 

муниципального образования нам необходимо провести публичные 

слушания по проекту решения Думы Гадалейского сельского поселения «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Гадалейского 

сельского поселения на 2019-2030 гг». Все желающие могли ознакомиться с 

материалами проекта решения Думы Гадалейского сельского поселения «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Гадалейского 

сельского поселения на 2019-2030 гг» размещенному на официальном сайте 

администрации Гадалейского сельского поселения в информационно 

телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ» в разделе ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

вкладка ПРОЕКТЫ. Постановление Администрации Гадалейского сельского 



поселения от 28 февраля 2019 года № 22 «О назначении публичных 

слушаний по проекту решения Думы Гадалейского сельского поселения «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Гадалейского 

сельского поселения на 2019-2030 гг» опубликовано в газете 

«Информационный вестник» от 28.02.2019. № 239 и размещено на 

официальном сайте Администрации Гадалейского сельского поселения  в 

информационно телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ раздел 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ вкладка МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ . 

 

ВЫСТУПИЛА: 

Специалист администрации -Мурашова Е.Н.. предложения и замечания по 

проекту решения Думы принимались от жителей сельского поселения в 

письменной форме по адресу:665218,  Иркутская область, Тулунский район, 

с. Гадалей, ул. Ленина, 25.,  до 10.00 час. (местного времени) 18 марта 2019 

года. 

Предложения и  замечания не поступали. 

 
ВЫСТУПИЛ: Сафонов В.А. Других вопросов, предложений и 

замечаний, касающихся Проекта, для включения их в протокол публичных 
слушаний, не выразили. 
Поступило предложение: поддержать  и проголосовать за проект  решения 

Думы  «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Гадалейского сельского поселения на 2019-2030гг». 
 
Голосовали: «За» -52 человек «Против» - нет, «Воздержались» -нет. 
 
 
Тишина А.А. - С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться 

в администрации Гадалейского сельского поселения, так же протокол будет 
размещен на сайте Гадалейского сельского поселения. Протокол публичных 
слушаний подлежат опубликованию в СМИ и размещению на официальном 
сайте администрации Гадалейского муниципального образования Тулунского 
района Иркутской области по адресу: http://gadaley.mo38.ru в сети «Интернет». 

Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за 
участие. 

 
Председательствующий                     
Глава Гадалейского 
сельского поселения                   _______      Сафонов В.А. 
 
Секретарь                                     _________Тишина А.А. 

http://gadaley.mo38.ru/

