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Событие месяца
«Слушайте, да мы ведь всё
сделали, оказывается!»
Актуальные проблемы
территориального планирования
Извлечения из стенограммы
парламентских слушаний
в Совете Федерации
6 июня 2018 года
Олег
Владимирович
Мельниченко,
Председатель Комитета Совета Федерации по
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера
Уважаемые коллеги, добрый день! Мы
начинаем парламентские слушания на тему
"Актуальные
проблемы
территориального
планирования". Сегодня у нас в зале присутствуют представители федеральных органов
государственной власти, заместитель Мини-

В РОССИИ ЦЕНТР – НА ПЕРИФЕРИИ.
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