
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 февраля 2016 г. N 160 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 
ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД СЛОБОДСКОЙ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации г. Слободского Кировской области 

от 28.09.2017 N 1928) 

 
В целях реализации статьи 13 Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации", в соответствии с постановлением 
администрации города Слободского от 26.11.2014 N 1944 "Об утверждении Плана подготовки 
документов стратегического планирования города Слободского" (с последующими изменениями) 
администрация города Слободского постановляет: 

1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проектов документов 
стратегического планирования муниципального образования "город Слободской". Прилагается. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования на официальном 
сайте администрации города Слободского. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Поляхову А.В. 
 

Глава администрации 
города Слободского 

Кировской области 
И.В.ЖЕЛВАКОВА 
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Утвержден 
постановлением 

администрации г. Слободского 
Кировской области 

от 1 февраля 2016 г. N 160 
 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД СЛОБОДСКОЙ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации г. Слободского Кировской области 

от 28.09.2017 N 1928) 

 
1. Порядок проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического 

планирования муниципального образования "город Слободской" (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О 
стратегическом планировании в Российской Федерации". 

2. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с формой, порядком и сроками 
общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования муниципального 
образования "город Слободской" (далее - общественное обсуждение). 

3. Общественное обсуждение проводится в заочной форме путем размещения в 
информационных источниках, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, проектов документов 
стратегического планирования муниципального образования "город Слободской", а также 
проектов по их корректировке. 

4. Общественное обсуждение проектов изменений муниципальных программ 
осуществляется в случае изменения приоритетов и направлений Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования "город Слободской", затрагивающих 
основные направления реализации муниципальных программ, а также в случае включения в 
состав муниципальной программы новой подпрограммы. 

5. Проекты документов стратегического планирования муниципального образования "город 
Слободской" в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом 
планировании в Российской Федерации" подлежат размещению на официальном 
информационном сайте администрации города Слободского http://www.slobodskoy.ru/, а также 
на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

6. Не позднее чем за два рабочих дня до начала проведения общественного обсуждения 
вместе с проектом документа стратегического планирования ответственное за его разработку 
структурное подразделение администрации города (далее - разработчик) направляет в 
организационный отдел администрации города для размещения в информационных источниках, 
указанных в пункте 5 настоящего Порядка, следующую информацию: 

о сроках начала и окончания проведения общественного обсуждения проекта документа 
стратегического планирования; 

о юридическом адресе и электронном адресе разработчика, контактном телефоне 
сотрудника разработчика, ответственного за информационное обеспечение проведения 
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общественного обсуждения; 

о порядке направления предложений и замечаний к проекту документа стратегического 
планирования; 

о требованиях к предложениям и замечаниям заинтересованных лиц. 

7. Общественное обсуждение в заочной форме осуществляется в срок не менее 15 
календарных дней со дня размещения в информационных источниках, указанных в пункте 5 
настоящего Порядка, проекта документа стратегического планирования. 
(в ред. постановления администрации г. Слободского Кировской области от 28.09.2017 N 1928) 

8. Проект документа стратегического планирования снимается с официального 
информационного сайта разработчиком или организационным отделом администрации города, 
ответственным за размещение информации на официальном информационном сайте 
администрации города, не позднее чем через два рабочих дня после даты окончания проведения 
общественного обсуждения в заочной форме. 

9. Предложения и замечания к проекту документа стратегического планирования, 
поступившие после срока окончания проведения общественного обсуждения в заочной форме, не 
учитываются при его доработке. 

10. По итогам проведения общественного обсуждения в заочной форме разработчик 
осуществляет подготовку сводной информации о поступивших предложениях и замечаниях к 
проекту документа стратегического планирования в срок до пяти рабочих дней по форме согласно 
приложению. 

11. Проект документа стратегического планирования, а также сводная информация о 
поступивших предложениях и замечаниях по итогам проведения общественного обсуждения в 
заочной форме, подписанная заместителем главы администрации города, курирующим работу 
разработчика, направляются в рабочую группу по разработке и корректировке проекта документа 
стратегического планирования (далее - рабочая группа) (при ее наличии). 

12. Решение рабочей группы о принятии (отклонении) поступивших предложений и 
замечаний к проекту документа стратегического планирования оформляется в форме протокола и 
размещается разработчиком на официальном информационном сайте администрации города 
Слободского. 

13. В случае если рабочая группа не создана, решение о принятии (отклонении) поступивших 
предложений и замечаний к проекту документа стратегического планирования принимает 
разработчик. 

14. Принятые предложения и замечания, поступившие по результатам общественного 
обсуждения в заочной форме, учитываются разработчиком при доработке проектов документов 
стратегического планирования и включаются в пояснительные записки к проектам документов 
стратегического планирования муниципального образования "город Слободской". 
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Приложение 
к Порядку 

проведения общественного обсуждения 
проектов документов стратегического 

планирования муниципального образования 
"город Слободской" 

 
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о поступивших предложениях и замечаниях 
по итогам проведения общественного обсуждения проекта 

_____________________________________________________ 
(документ стратегического планирования) 

 

Наименование проекта документа стратегического 
планирования 

 

Разработчик  

Дата начала и завершения проведения общественного 
обсуждения проекта документа стратегического планирования 
муниципального образования "город Слободской" 

 

 

N 
п/п 

Автор предложения 
(наименование юридического 

лица, Ф.И.О. физического лица) 

Содержание 
предложения 

Результат 
рассмотрения 

(учтено/отклонено, с 
обоснованием) 

Примечание 

     

 
 
 

 


