
   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

24.08.2021                   № 1027 

 

 

Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта 

Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района 

 

 

В соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», пунктом 10 

Положения о стратегическом планировании в муниципальном образовании 

«Колпашевский район», утверждённого решением Думы Колпашевского района 

от 26.08.2019 № 88 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании 

в муниципальном образовании «Колпашевский район»  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проекта 

Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного 

самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский 

район». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя Главы Колпашевского района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 

опубликования. 

 

 

И.о.Главы района             А.Б.Агеев 

 
Р.В.Морозова 

5 17 53 

 

 

 



2 
 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

Колпашевского района 

от 24.08.2021 № 1027 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения общественного обсуждения проекта  

Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района  

 

 

1. Настоящий Порядок определяет форму, порядок и сроки проведения 

общественного обсуждения проекта Стратегии социально-экономического 

развития Колпашевского района (далее – Стратегия), проекта изменений в 

Стратегию (далее – Проект). 

2. Проект выносится на общественное обсуждение,  

за исключением отдельных его положений, содержащих государственную, 

коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну. 

3. Вынесение на общественное обсуждение Проекта обеспечивается 

структурным подразделением Администрации Колпашевского района, 

которое определено постановлением Главы Колпашевского района 

ответственным за формирование сводного итогового документа Проекта 

(Уполномоченный орган). 

4. Общественное обсуждение Проекта проводится в форме 

рассмотрения Проекта с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет).  

5. Срок начала и окончания общественного обсуждения Проекта 

определяется Уполномоченным органом путём указания этих сроков в 

объявлении о проведении общественного обсуждения Проекта, при этом 

общая продолжительность его проведения не может быть менее 10 

календарных дней. 

6. Предложения и замечания, поступившие в ходе общественного 

обсуждения Проекта, носят рекомендательный характер. 

7. С целью общественного обсуждения Проект подлежит размещению 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования «Колпашевский район» (далее – сайт МО), а также на 

общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в 

Интернете. 

Размещению подлежат: 

1) Проект; 

2) информация о дате начала и окончания проведения общественного 

обсуждения Проекта; 
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3) почтовый адрес и электронный адрес Уполномоченного органа, а 

также контактная информация о сотруднике, ответственном за свод 

предложений и замечаний; 

4) порядок направления предложений и замечаний к проекту 

среднесрочного прогноза;  

5) срок приёма замечаний и предложений по Проекту, который должен 

быть не менее срока начала и окончания общественного обсуждения 

Проекта; 

6) иная информация, относящаяся к проведению общественного 

обсуждения. 

8. Предложения и замечания по выносимому на общественное 

обсуждение Проекту принимаются Уполномоченным органом в электронной 

форме по электронной почте и (или) в письменной форме на бумажном 

носителе. 

9. После истечения срока проведения общественного обсуждения 

Проекта Уполномоченный орган в течение 5-ти рабочих дней готовит 

сводную информацию о поступивших предложениях и замечаниях по 

Проекту и направляет её в структурные подразделения (органы) 

Администрации Колпашевского района, муниципальные учреждения по 

соответствующему направлению деятельности (далее – ответственные 

исполнители) для рассмотрения. Ответственные исполнители в течение 5-ти 

рабочих дней направляют в письменном виде мотивированные результаты 

рассмотрения предложений и замечаний в Рабочую группу по разработке, 

корректировке и актуализации Стратегии социально-экономического 

развития Колпашевского района, созданную постановлением Главы 

Колпашевского района, для принятия решения о принятии, либо отклонении 

поступивших предложений и замечаний.  

10. По итогам проведения процедуры общественного обсуждения 

Проекта Уполномоченный орган оформляет Протокол по форме согласно 

приложению  к настоящему Порядку, который размещается на сайте МО и 

прикладывается к Проекту при направлении его в Думу Колпашевского 

района. 
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Приложение  

к Порядку проведения общественного  

обсуждения проекта Стратегии социально- 

экономического развития Колпашевского района 

 
Форма 

УТВЕРЖДАЮ 

 

__________________________________________ 
(Должность руководителя структурного подразделения 

Администрации Колпашевского района, ответственного за 

формирование сводного итогового документа Стратегии 

социально-экономического развития Колпашевского района) 

 

________ / ___________________________________ 
 Подпись      Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

«____» __________ _________ 
Дата 

 

Протокол 

общественного обсуждения  

_____________________________________________________________________________ 
(Наименование проекта документа) 

(далее – Проект) 

 

Проект размещен на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования «Колпашевский район», а также на общедоступном 

информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (ГАИС «Управление») с целью общественного 

обсуждения. 

 

Даты начала и окончания срока общественного обсуждения Проекта: 

________________ / _________________ 

 
 

№ 

п/п 

Содержание 

предложений  

и замечаний 

Результат рассмотрения 

предложений и замечаний 

(учтено/отклонено/иное) 

Обоснование отклонения предложений 

и замечаний для доработки Проекта 

1.    

2.    

...    

 

Приложение: 1 

 

Предложения и замечания на Проект не поступали2. 

 

                                                
1 Прикладывается подтверждающая информация о размещении в сети «Интернет» информации об 

общественном обсуждении (скриншоты). 

2 Запись делается в случае отсутствия предложений и замечаний на Проект. 


