
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 
 

 

от  12.10.2016                                                                                                       № 922 

 

О порядке проведения общественного 

обсуждения проектов документов 

стратегического планирования  

администрации   Рыбинского 

муниципального района  

 

 

 

 

В соответствии со статьей 13 ФЗ РФ от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», администрация Рыбинского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить порядок проведения общественного обсуждения проектов  

документов стратегического планирования Рыбинского муниципального 

района согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района, 

начальника управления экономики и финансов Кустикову О.И. 

 

 

Глава администрации Рыбинского  

муниципального района                                                         Т.А. Смирнова 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района                                       Т.Ю.  Круглиова 

 

Заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района, 

начальник управления экономики и 

финансов администрации                                                      О.И. Кустикова  

 

Начальник юридического отдела                                               О.В. Хватов 

 

 

 

 

Исполнитель:   

консультант отдела  доходов и  

экономического развития УЭиФ АРМР                               Е.А. Дементьева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВИТЬ: 

Управление экономики и финансов 

в дело 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации  

Рыбинского муниципального района  

от _____________№ _____      
 

ПОРЯДОК 

проведения общественного обсуждения  

проектов документов стратегического планирования  

администрации  Рыбинского муниципального района  
 

1. Порядок проведения общественного обсуждения проектов документов 

стратегического планирования (далее - Порядок) разработан в целях: 

а) информирования населения, организаций, общественных объединений о 

разработанных администрацией Рыбинского муниципального района проектах 

документов стратегического планирования; 

б) выявления и учета общественного мнения по теме, вопросам и 

проблемам, на решение которых направлены проекты документов 

стратегического планирования; 

в) подготовки предложений по результатам общественного обсуждения 

проектов документов стратегического планирования. 

2. Проведение общественного обсуждения проектов документов 

стратегического планирования (далее - общественное обсуждение) 

осуществляется в отношении: 

1) стратегии социально-экономического развития Рыбинского 

муниципального района; 

2) плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития Рыбинского муниципального района; 

3) прогноза социально-экономического развития Рыбинского 

муниципального района на среднесрочный период; 

4) муниципальных программ. 

3. Общественное обсуждение осуществляется в форме размещения 

подготовленного проекта документа стратегического планирования на 

официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный 

сайт). 

4. Организацию и проведение общественного обсуждения осуществляет 

структурное подразделение администрации Рыбинского муниципального 

района, ответственное за разработку проекта документа стратегического 

планирования (далее - уполномоченный орган). 

5. Общественное обсуждение проводится до внесения проекта документа 

стратегического планирования в орган местного самоуправления, 

уполномоченный на его принятие. 

6. С целью организации и проведения общественного обсуждения 

уполномоченный орган размещает на официальном сайте, не позднее чем за 3 

дня до начала общественного обсуждения, уведомление о проведении 

общественного обсуждения. 



 

В уведомлении указываются: 

1) вид и наименование проекта документа стратегического планирования; 

2) сведения о разработчике проекта документа стратегического 

планирования; 

3) срок проведения общественного обсуждения, в течение которого 

принимаются замечания и предложения по проекту документа стратегического 

планирования, а также информация о способах представления замечаний и 

предложений; 

4) телефон и электронный адрес контактного лица по вопросам подачи 

предложений и замечаний. 

Одновременно с уведомлением на официальном сайте размещается проект 

документа стратегического планирования. 

7. Срок проведения общественного обсуждения составляет не менее 15 и не 

более 30 дней. 

8. В течение 5 дней со дня окончания срока общественного обсуждения 

уполномоченный орган подготавливает протокол проведения общественного 

обсуждения проекта документа стратегического планирования (далее - 

протокол). 

Протокол подписывается руководителем структурного подразделения 

администрации Рыбинского муниципального района, ответственного за 

разработку проекта документа стратегического планирования, и размещается на 

официальном сайте не позднее 7 дней со дня окончания срока общественного 

обсуждения. 

В протоколе указываются результаты общественного обсуждения, включая 

содержание замечаний и предложений участников общественного обсуждения, а 

также результаты рассмотрения указанных замечаний и предложений с 

обоснованием причин их принятия или непринятия. 

В случае необходимости проект документа стратегического планирования 

подлежит доработке по результатам общественного обсуждения. 

 
 

  

 

Заместитель главы администрации  

Рыбинского муниципального района , 

начальник управления экономики и финансов                            О.И. Кустикова 


