9ведомление о проведе!|ип общесгвенного обчэпиения проекта
внесении изменепий в постановлепие адмпнистрации городского округа 3ипуга
от 04.05.2021 г. ]{р292 <<0б утвер)!щении [1тпана меропри8тий по реа,,|изации €цгатегип
социа.'|ьно-экопомпческого рд|вития городского округа Битуга на период 2021-2024 гг.))
<<Ф

3

соответствии

с

пост€ш|овле1|ием

ад\4инистрации городокого ощруга Бичуга

от

16,06,2020 г.

].{р368 <Фб угвер)цде|'ии порядка общеотвенного обсухсдения проектов докуме11тов стратег}1ческого
11ла}{ирования городского округа Битуга>, постановлением адп,'инисщации городского ощруга 8инща от

29.10.2020 г. ]ч{ч676 <Ф разработке €щатеп{и социштьно-экономичеокого разву1т14я городского ощуга
Битща и |[тдагта мероприятий по реа.тлизат1ии €щатегии со|{и{шьно-экономи({еского развития к)родского
округа Битщо, отдел экономики, цредпринимательства и маркетинга ад\,1инисщш{ии городского
округа Битуга редом]1яет о подготовке проекта |[лшла мероприятий по реа]1из.ц{ии €щатегтшл
социа]ть!{о-экономического разву|т:у|я городского округа Ринуга на период 202|-2024 тт.

Бид документа

сщатегического

планирования

о внесении изменегпай в пост{|новление ад\{инисщ{ш{ии
городского округа Битга от 04.05.202! г. },$292 (об
утверждении |[лшта мероприят:й по реа]1изщии €щатегии
социально-экономи({еского разву|т|ая городского ощуга Битуга
на период 202!-2024

Ёаименование

документа
сщатегического планирования

тг.>>

о внеоении изменений в пост,!новление
городского округа 3итра от 04.05.202|

щверщдении |{ттшта мероприятий

'-Ёшдменование

соци{|.'ть1!о_экономического разв1!т!ая
на период 202\ -2024 тг.>>

ршработчика

проекта
[ель подготовки проекта докр[ента
сщатегического планирования

ад\{инистра|ц{и

г.

!{р292 кФб
реализш{ии €щатегии
городокого округа Битща

по

Фтдел
эко}!омики'
предпринимательства
п
маркетинга
ад\,1инистрш|ии городского округа Бичуга.
1(оррекгировка объемов финансирова}1ия' предусмощенньп( в

||лане мероприятий по реапизш|ии €щатегии ооци{шь11оэко1томического разву|т14я городокого округа 3ияща на период
202\-2024 гг., в соответотвии с бтодхетом городского округа

3ичща.
Аата нач€ша п 3авер1шения !\.оз.2022 _ 2\.03.2022 г.
обтцественного |!роведение общественного обоуждения ос)лществ.]1яется в
прове деъ1у\я
обсуждену|я, в течение которого элетшронной форме пугем н:!пр€вле1!ия задцечшхий |1
проекта цред][оженйй на адрес электронной по.тты: тпцраа|с@гпа!1.гц.
ршработчиком
принима}отся з[}мечаъ|ия и 3апдечания |\ пред'|оже11ия к проектам документов
пРедложения по проекту документа сщатегического 11ланиров{!}!ия до]т)кны содержать:
а - информш{и1о об утаст1!ике общественного обсуждения:
планирован!$,
сщатегического
так}ке информация о сшособах н{1именов,|ние 1ор}1д,1ческого лица, Фио (д:я физитеских лиц),
ут
з€}мечану1й
сферу деятельносттт (дтя 1орид{ческих ,ш1ц у| |т1|ш1в|4Буа!!ьньп(
направления
предпринимателей), Фио контактного лицц номер
предложений
контактного телефона' адрес элещрон11ой по.дтьт;
_ оугь замечал1ия' пред'1ох(ения по проекц доку]\,1ента
сщатегического т1л{|нирован|[я, дыц.
3аплечшлия и пред|оже!{ия должнь: бь:ть оформлены в формате
.

1елефон и адрес элекщонной почть1
контактного .ггица по вопросам
подачи замечаний п предло}кену|й

Ёачальник отдела экономики'
предпринимательства и маркетинга

6ос/. 6осх/ .*[/ .р4[/ .\|[.

](онтактптое лицо _ ведущий специа.тлиот отдела экономики'
предпр|д!имате.т1ьотва и маркетинга ад\{инисщшши городокого
округа Битща €ветпникова Фльга Бладдмировна тел. 8 (49354)
2-|2-20, 4дрео электропной почгьт: гпцр2а1<@тпа11.гш.

Рогова в.в.

