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УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении общественного обсуждения

проекта Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования Кингисеппский муниципальный район

Ленинградской области на период до 2030 года и проекта Плана
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического

развития муниципального образования Кингисеппский муниципальный
район Ленинградской области на период до 2030 года

         Администрация  муниципального  образования  Кингисеппский
муниципальный район уведомляет о проведении общественного обсуждения
проекта  Стратегии  социально-экономического  развития  муниципального
образования Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области
на  период  до  2030  года  (далее  –  проект  Стратегии)  и  проекта  Плана
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального  образования  Кингисеппский  муниципальный  район
Ленинградской  области  на  период  до  2030  года  (далее  –  проект  Плана
мероприятий).

Место  размещения  проекта  Стратегии  и  проекта  Плана  мероприятий:
официальный  сайт  администрации  муниципального  образования
Кингисеппский  муниципальный  район  Ленинградской  области  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
(https://new.kingisepplo.ru/).

Сроки  начала  и  окончания  общественного  обсуждения: с  23  октября
2017 года по   23 ноября 2017 года.

Порядок направления замечаний и предложений по проекту Стратегии и по
проекту  Плана  мероприятий:  замечания  и  предложения  заинтересованные
лица могут направлять  в период проведения общественного обсуждения в
письменном  виде  в  комитет  экономического  развития  и  инвестиционной
политики администрации Кингисеппского муниципального района (188480,
Ленинградская  область,  г.  Кингисепп,  ул.  К.Маркса,  д.  2а),  а  также  в
электронном виде на электронную почту: econpost@mail.ru.

Дата,  время  и  место  проведения  очного  общественного  обсуждения
(публичной конференции):   14 ноября 2017 года, 14.00; г. Кингисепп, ул.
К.Маркса, д. 2а, актовый зал администрации)



Порядок ознакомления с поступившими замечаниями и предложениями по
проекту Стратегии и по проекту Плана мероприятий, порядок проведения и
определения  результатов  общественного  обсуждения:  по  итогам
общественного обсуждения проекта Стратегии и проекта Плана мероприятий
оформляется  итоговый  документ  (протокол)  о  результатах  общественного
обсуждения; замечания и предложения, поступившие в ходе общественного
обсуждения  проекта  Стратегии  и  проекта  Плана  мероприятий,
рассматриваются  комитетом  экономического  развития  и  инвестиционной
деятельности  администрации  Кингисеппского  муниципального  района;
информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений к проекту
Стратегии и проекту Плана мероприятий размещается на официальном сайте
администрации  муниципального  образования  Кингисеппский
муниципальный  район  Ленинградской  области  Ленинградской  области  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
(https://new.kingisepplo.ru/) в течение трех рабочих дней после рассмотрения.

 План  мероприятий     по  реализации  Стратегии  социально-экономического  
развития  Муниципального  образования  Кингисеппский  муниципальный
район Ленинградской области     на 2017-2030 гг.   (проект)

СТРАТЕГИЯ     социально-экономического  развития     Кингисеппского  
муниципального района на 2017 – 2030 гг.     (проект)
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