
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о размещении проекта документа стратегического планирования города 

Слободского Кировской области в целях проведения его общественного 

обсуждения на официальном сайте администрации города Слободского 

 

Настоящим администрация города Слободского уведомляет о начале 

проведения общественного обсуждения и сбора предложений заинтересованных 

лиц в отношении проекта постановления администрации города Слободского «О 

прогнозе социально-экономического развития муниципального образования 

«город Слободской» на 2021 год и на плановый период  2022- 2023 годов». 

Разработчик проекта муниципальной программы: отдел экономического 

развития, потребительских рынков и муниципальных закупок администрации  

города Слободского 

Общественное обсуждение проекта документа стратегического планирования 

осуществляется в электронной форме на официальном сайте администрации 

города Слободского. Проект документа стратегического планирования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

администрации города Слободского www.slobodskoy.ru в разделе «Нормативно- 

правовые акты / Общественное обсуждение МНПА (документы 

стратпланирования). 

Сроки проведения общественного обсуждения семнадцать календарных 

дней: с 15 октября 2019 года по 30 октября 2020 года включительно. 

Контактная информация ответственного лица разработчика: – 

Харитонова Ирина Алексеевна - заведующая отделом экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных закупок администрации  города 

Слободского,  адрес –613150 Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, 86, 

администрация города Слободского, адрес электронной почты – Slob-

econ@mail.ru, номер контактного телефона– 8(3362) 4-14-51. 

Все поступившие предложения будут рассмотрены в установленный срок. 

Не подлежат рассмотрению предложения, содержащие нецензурные или 

оскорбительные выражения, а также поступившие после окончания срока 

проведения общественного обсуждения или не относящиеся к предмету 

правового регулирования документа стратегического планирования, проект 

которого размещен для общественного обсуждения. 

Перечень предложений с указанием позиции разработчика будет размещен 

на сайте администрации города Слободского www.slobodskoy.ru в разделе 

«Нормативно- правовые акты / Общественное обсуждение МНПА (документы 

стратпланирования)  не позднее 3 ноября 2020 г. 

Одновременно сообщаем, что в целях обеспечения открытости и доступности 

информации об основных положениях документов стратегического планирования 

проект документа стратегического планирования также размещен в в ГАС 
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«Управление» (http://gasu.gov.ru/) в разделе «Система стратегического 

планирования / Общественное обсуждение проектов». 

Прилагаемые документы:  

проект постановления администрации города Слободского муниципальной 

программы «Об утверждении муниципальной программы «О прогнозе 

социально-экономического развития муниципального образования «город 

Слободской» на 2021 год и на плановый период  2022- 2023 годов»; 

пояснительная записка. 
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