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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА 
                   ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


02.11.2016г.
г. Красный Холм
№124

 О  внесении дополнений  и  изменений  в  постановление  администрации Краснохолмского района от 23.11.2015г. №208 «О  Порядке разработки, корректировки, рассмотрения, общественного  обсуждения и  утверждения   (одобрения)  документов  стратегического планирования  в муниципальном  образовании  Тверской области «Краснохолмский район»

           В соответствии  с Федеральным законом   от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О  стратегическом  планировании  в Российской Федерации», законом Тверской области от 15.07.2015 № 66-ЗО «О стратегическом планировании в Тверской области»,  администрация  Краснохолмского района постановляет:
	Подраздел I «Порядок  общественного  обсуждения проектов документов  стратегического  планирования» раздела  II  «Основы  разработки,  корректировки, рассмотрения, общественного  обсуждения и  утверждения (одобрения) документов  стратегического планирования»  приложения  к постановлению администрации Краснохолмского района  от 23.11.2015г. №208  «Порядок разработки, корректировки, рассмотрения, общественного  обсуждения и  утверждения   (одобрения)  документов  стратегического планирования  в муниципальном  образовании  Тверской области «Краснохолмский район», изложить  в новой  редакции (Прилагается).
	Настоящее постановление вступает в силу со дня  подписания, подлежит размещению на официальном сайте администрации Краснохолмского района.



Глава района:                                                                                  В.Ю.Журавлев

                                                               Приложение
к постановлению администрации
Краснохолмского района
от  02.11.2016г.  №124


Подраздел I
Порядок  общественного  обсуждения проектов документов  стратегического  планирования.

 Настоящий Порядок определяет форму, процедуру и сроки проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования   Краснохолмского района (далее – общественное обсуждение).
1. Общественное обсуждение проводится в целях обеспечения открытости и доступности информации об основных положениях документов стратегического планирования   Краснохолмского района.
2. Общественное обсуждение организуется структурным подразделением (отделом) Администрации Краснохолмского  района, являющимся разработчиком проекта документа стратегического планирования (далее - разработчик), путем размещения проекта документа стратегического планирования на официальном сайте Администрации Краснохолмского  района, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее соответственно – сайт, информационный ресурс стратегического планирования) следующей информации:
а) информации об общественном обсуждении проекта документа стратегического планирования Краснохолмского района;
б) проекта документа стратегического планирования Краснохолмского района;
в) информации об адресах, способах и сроках внесения предложений по обсуждаемому проекту документа стратегического планирования Краснохолмского  района.
3. Проекты документов стратегического планирования Краснохолмского  района выносятся на общественное обсуждение с учетом требований законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.
4. Срок проведения общественного обсуждения устанавливается разработчиком, но не может составлять менее 7 календарных дней.
5.  Предложения и замечания, поступившие в результате общественного обсуждения  проекта документа, носят рекомендательный характер.
6. Разработчик рассматривает  предложения и замечания, поступившие в срок, указанный  для общественного обсуждения проекта документа.
7. Не подлежат рассмотрению предложения и замечания:
а)  поступившие по окончании установленного  срока общественного  обсуждения  проекта документа;
б) не относящиеся к предмету регулирования проекта документа, размещенного для общественного обсуждения.
8. Результаты проведенного   общественного обсуждения проекта документа, результаты рассмотрения  предложений и замечаний, поступивших в период проведения общественного обсуждения проекта документа, в срок не позднее 2 календарных дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего подраздела, отражаются в уточненной пояснительной записке к проекту документа  стратегического планирования, при необходимости вносятся изменения в проект документа  стратегического планирования Краснохолмского района.
9. Документы, указанные в пункте  8 настоящего подраздела, размещаются разработчиком на  официальном сайте  администрации Краснохолмского района в течение 4 календарных дней со дня окончания срока, указанного пункте 4 настоящего подраздела.



























Проект постановления   «О  внесении дополнений  и  изменений  в  постановление  администрации Краснохолмского района от 23.11.2015г. №208 «О  Порядке разработки, корректировки, рассмотрения, общественного  обсуждения и  утверждения   (одобрения)  документов  стратегического планирования  в муниципальном  образовании  Тверской области «Краснохолмский район»»  



 Завизировали:
 

Первый заместитель Главы 
администрации района:                                                                 А. А. Седов

Заведующая  финансовым отделом, заместитель Главы
администрации района по  финансам и экономике:                  С.С.Куликова

Заместитель Главы администрации района
по социальным вопросам:                                                             С.Н. Валинкина 

Заведующий юридическим отделом
 администрации района:                                                                  В.А. Ступнев

Управляющий делами, 
руководитель аппарата администрации района:                        В. А. Иванов


  
Постановление  направить:

	– дело

1– Седов А.А.
1-– Валинкина С.Н.
	Куликова С.С.

	Молодцова З.К.

	Филимонова И.Г.

	Дрожженикова Т.Н.

	Точилина Г.В.

	Морев Е.А.

 


исп. Точилина Г.В. 
 (48 237)22621


