
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации города Слободского «О 

внесении изменений в постановление администрации города Слободского 

от 20.03.2018 № 521» 

 

Настоящий проект постановления администрации города Слободского «О 

внесении изменений в постановление администрации города Слободского от 

20.03.2018 № 521» (далее – Проект постановления) размещен для проведения 

общественного обсуждения представителями общественности.  

Проект постановления администрации города Слободского разработан в 

соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», постановлениями администрации 

города Слободского от 28.08.2013 № 176 «О разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ на территории 

муниципального образования «город Слободской», от 18.07.2019 № 1468 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ муниципального 

образования «город Слободской». 

Проект постановления включает внесение следующего изменения: 

- изложение в новой редакции Прогнозную (справочную) оценку 

ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников 

финансирования, согласно приложению № 3. 

Основной целью разработки проекта является дополнение 

муниципальной Программы ««Формирование современной городской среды 

города Слободского» актуальной информацией. 

Используемые термины имеют общепризнанное значение: обеспечено 

единство понятий и терминологии с понятиями и терминологией, 

используемыми в федеральном и региональном законодательстве. 

Общественные обсуждения проводятся в целях информирования граждан 

и организаций о внесении изменений в  постановление администрации города 

Слободского от 20.03.2018 № 521 «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды города 



Слободского», выявления и учета общественного мнения по предлагаемым в 

проекте решениям. 

Срок проведения общественного обсуждения: с 14 февраля 2020 года по 

28 февраля 2020 года включительно. 

Предложения общественных объединений, юридических и физических 

лиц в целях проведения обсуждения могут быть поданы в электронной или 

письменной форме. Администрация города Слободского рассматривает 

предложения общественных объединений, юридических и физических лиц, 

поступивших в указанные выше сроки, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан.  

Адрес для направления предложений: 613150, Кировская обл., г. 

Слободской, ул. Советская, д. 86, администрация города Слободского – отдел 

экономического развития, потребительских  рынков и муниципальных 

закупок администрации города Слободского.  

Также предложения и замечания могут направляться через «Интернет-

приемную»  на официальном сайте города Слободского (www.slobodskoy.ru ) 

и при личном обращении в отдел экономического развития, потребительских  

рынков и муниципальных закупок администрации города Слободского 

(кабинет 320) в рабочие дни с 8.00 до 17.00. 

Контактное лицо: Харитонова Ирина Алексеевна, адрес электронной 

почты – slob-econ@mail.ru, номер контактного телефона– 8(83362) 4-14-51. 

Проект постановления размещен на информационном сайте 

администрации города Слободского для проведения общественного 

обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы. Также 

общественное обсуждение проекта документа стратегического планирования 

осуществляется в электронной форме в государственной автоматизированной 

информационной системе «Управление» (http://gasu.gov.ru/) в разделе 

«Система стратегического планирования / Общественное обсуждение 

проектов». 
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