
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТГЛАВА ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ№/^^УДиИО № 166от 17.10.2018«/Л   fO        г^П^о назначениипубличных слушанийВ
соответствии с федеральными законами от 06.10,2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-рации», от
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РоссийскойФедерации», Уставом муниципального образования городской округ город
Сургут,решениями Думы города от 25.02.2015 № 652-V ДГ «Об определении последова-тельности и порядка разработки документов стратегического
планированияи их содержания», от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка органи-зации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», в
целях обеспеченияучастия населения города в осуществлении местного самоуправления;1.  Назначить по инициативе Главы города публичные слушания по
проектурешения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 08.06.2015№ 718-V ДГ «О Стратегии сощ^ально-экономического развития
муниципальногообразования городской округ город Сургут на период до 2030 года» (далее - проект).Дата проведения публичных слушаний -
23.11.2018.Место проведения ~ кабинет 513 по адресу: город Сургут, улица Энгельса, 8.Время начала публичных слушаний - 18.00.2. Утвердить состав
организационного комитета по подготовке и проведениюпубличных слушаний по проекту согласно приложению 1.3.  Установить, что предложения
(замечания) по проекту решения Думы города«О внесении изменений в решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегиисоциально-
экономического развития муниципального образования городской округгород Сургут на период до 2030 года» принимаются в срок до 17 Л1.2018
включительнов письменной форме в адрес организационного комитета - город Сургут, улицаЭнгельса, 8, кабинет 422, в рабочие дни с 09.00 до 17.00,
телефон: (3462) 52-20-93,или на адрес электронной почтьг. Medintseva_sgi@admsurgut.ru с указанием фамилии,имени, отчества (последнего - при наличии),
даты рождения, адреса места жительстваи контактного телефона лица, внесшего предложения (замечания) по обсуждаемомупроекту.



4. Утвердить текст информационного сообщения (оповещения) о проведениипубличных слушаний согласно приложению 2.5. Управлению документационного
и информационного обеспечения разместитьнастоящее постановление, информационное сообщение (оповещение) о назначениипубличных слушашш,
проект на официальном портале Администрахщи города.6.   Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликоватьнастоящее постановление,
информационное сообщение (оповещение) о назначениипубличных слушаний, проект в средствах массовой ршформации не позднее 27.10.2018.7. Контроль
за выполнением постановления возложить на заместителя Главыгорода Шерстн<В.Н. ШуваловГлава города



Приложение 2к постановлениюГлавы городаИнформационное сообщение (оповещение)о проведении публичных слушанийГлава города приглашает
обсудить изменения в стратегию социально-экономического развития муниципального образования городской окр)т городСургут на период до 2030
года.Публичные слушания по проекту решения Думы города «О внесенииизменений в решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О
Стратегиисоциально-экономического развития муниципального образования городскойокруг город Сургут на период до 2030 года» (далее - проект)
назначаютсяпо инициативе Главы города.С проектом можно ознакомиться на официальном портале Администрациигорода: http://www.admsurgut.ru/, на
портале http://surgut2030.usirf.ru/, в газете«Сургутские ведомости».С даты размещения проекта на официальном портале Администрациигорода и до
17.11.2018 включительно участники публичных слушаний имеют правовносить предложения и замечания, касающиеся проекта, с указанием фамилии,имени,
отчества (последнего - при наличии), даты рождения, адреса места житель-ства и контактного телефона лица, внесшего предложения (замечания) по обсуж-
даемому проекту, в письменной форме в адрес организационного комитета - городСургут, улица Энгельса, 8, кабинет 422, в рабочие дни с 09.00 до 17.00,
телефон:(3462) 52-20-93, или на адрес электроьшой почты: Medmtseva_sg@admsurgut.ru.Предложения не должны содержать грубые и оскорбительные
выражения,наносящие ущерб чести и достоинству других лиц, необоснованные обвиненияв чей-либо адрес, заведомо ложную и непроверенную
инфорщцию, призывк незаконным действиям. При несоблюдении указанных ;^^Йё^^х^редло-женйя будут удалены из электронной почтьг.
Medintseva_Проведение публичных слушаний назначено на 23./Время начала публичных слушаний - 18.00.Место проведения публичных слушаний -
кабине^-5*^к^ по адре^г^; ,|^ороДСургут, улица Энгельса, 8.



приложение 1к постановлениюГлавы городаr^sСоставорганизационного комитета по подготовке и проведениюпубличных слушаний по проекту решения
Думы города«О внесении изменений в решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ«о Стратегии социально-экономического развития
муниципальногообразования городской округ город Сургут на период до 2030 года»ШерстневаАнна ЮрьевнаМорычеваНадежда Николаевназаместитель
Главы города,председатель организационного комитетаначальник отдела стратегии управленияэкономики и стратегического планирования,секретарь
организационного комитетачлены организационного комитета:МединцеваСветлана ГеннадьевнаМакароваЕлена ВикторовнаХрамцоваМария
ЕвгеньевнаСимагинаОльга Владимировнаначальник отдела социально-экономическогопрогнозированияначальник отдела правового обеспечениясферы
бюджета, экономики и деятельностиправового управлениязаместитель начальника отдела социально-экономического прогнозированиязаместитель
директора Сибирского институтауправления - филиала Российской академиинародного хозяйства и госу^и^^Ш^йойслужбы при президентеФедерации (по
согласо]



///^/ГPer. номер           Дата per.           Название/Содержание                                        Порись1      01-06-165/8       17.10.2018      О назначении публичных
слушаний1. Отдел социально-экономического прогнозирования -рассылка2. Заместитель Главы города Шерстнева А.Ю. -рассылка3. правовое управление -
рассылка4. Управление документационного и информационного обеспечения -рассылка5. МКУ Наш город -рассылка


