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Об утверждении Порядка общественного обсуждения проектов Стратегии социально-

экономического развития города Зеленогорска на период до 2030 года и Плана 

мероприятий по ее реализации 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №210-п от 23.11.2018 г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проектов Стратегии социально-

экономического развития города Зеленогорска на период до 2030 года и Плана мероприятий по 

ее реализации согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по стратегическому планированию, 

экономическому развитию и финансам. 

Временно исполняющий  

полномочия главы Администрации 

                                                                                                                                ЗАТО г. Зеленогорска

               М.В. Налобина 

 

 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 23.11.2018 № 210-п 

 

Порядок 

общественного обсуждения проектов Стратегии социально-экономического развития города 

Зеленогорска на период до 2030 года и Плана мероприятий по ее реализации 

 

1. Порядок общественного обсуждения проектов Стратегии социально-экономического развития 

города Зеленогорска на период до 2030 года и Плана мероприятий по ее реализации (далее - 

Порядок) устанавливает правила и сроки организации и проведения общественного обсуждения 

проектов Стратегии социально-экономического развития города Зеленогорска на период до 2030 

года и Плана мероприятий по ее реализации (далее - проекты Стратегии города и Плана 

мероприятий), рассмотрения замечаний и предложений, поступивших в ходе общественного 

обсуждения проектов Стратегии города и Плана мероприятий. 

 

2. Размещение с целью общественного обсуждения проектов Стратегии города и Плана 

мероприятий в федеральной информационной системе стратегического планирования 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. Организацию и проведение общественного обсуждения осуществляет отдел экономики 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – отдел экономики). 

 

4. Для проведения общественного обсуждения отдел экономики направляет в Муниципальное 

казенное учреждение «Центр муниципальных закупок, поддержки предпринимательства и 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска» (далее – МКУ 

«Центр закупок, предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС») проекты Стратегии 

города и Плана мероприятий, информацию о проведении общественного обсуждения с 

указанием: 



 

даты начала и окончания приема замечаний и предложений к проектам Стратегии города и 

Плана мероприятий (далее - замечания и предложения); 

адреса электронной почты, предназначенной для получения замечаний и предложений. 

МКУ «Центр закупок, предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС» в течение 2 

рабочих дней с даты получения проектов Стратегии города и Плана мероприятий размещает их и 

информацию о проведении общественного обсуждения на официальном сайте Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

официальный сайт). 

 

5. Период приема замечаний и предложений не может составлять менее 20 календарных дней. 

 

6. Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения, рассматриваются 

отделом экономики. 

Не подлежат рассмотрению: 

анонимные замечания и предложения; 

замечания и предложения, поступившие после даты окончания приема замечаний и 

предложений. 

 

7. Отдел экономики осуществляет подготовку информации о результатах рассмотрения 

поступивших замечаний и предложений, содержащей перечень поступивших замечаний и 

предложений и сведения об их учете либо мотивированный отказ в их принятии (далее - 

информация о результатах рассмотрения). 

Информация о результатах рассмотрения в течение 10 рабочих дней с даты окончания приема 

замечаний и предложений направляется отделом экономики в МКУ «Центр закупок, 

предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС». 

 

8. МКУ «Центр закупок, предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС» в течение 2 

рабочих дней с даты получения информации о результатах рассмотрения размещает ее на 

официальном сайте. 

 

9. Информация о результатах общественного обсуждения проектов Стратегии города и Плана 

мероприятий прилагается к проектам нормативных правовых актов об утверждении проектов 

Стратегии города и Плана мероприятий. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


