
А д м и н и с т р а ц и я  г о р о д с к о г о  о к р у г а   

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я   

« г о р о д  С а я н с к »  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

От 16.11.2021 № 110-37-1224-21  

г. Саянск 
 

   О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 

городского округа муниципального образования «город Саянск» «О 

внесении изменений в Стратегию социально-экономического 

развития городского округа муниципального образования «город 

Саянск» на 2017-2030 годы и в план мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития городского округа 

муниципального образования «город Саянск» на 2017-2030 годы, 

утвержденную  решением Думы городского округа муниципального 

образования «город Саянск»  от 29.12.2017 №71-67-17-32» 

 

 

В связи с утверждением муниципальных программ муниципального 

образования «город Саянск» на 2020-2025 годы, в соответствии с 

Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 17, 28 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании «город Саянск», утвержденным решением 

Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 

29.03.2018 № 71-67-18-13, статьёй 14, 38 Устава муниципального 

образования «город Саянск», администрация городского округа 

муниципального образования «город Саянск» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 

городского округа муниципального образования «город Саянск» «О 

внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития 

городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2017-

2030 годы и в план мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития городского округа муниципального образования 

«город Саянск» на 2017-2030 годы, утвержденную  решением Думы 

городского округа муниципального образования «город Саянск»  от 

29.12.2017 №71-67-17-32» (в редакции от 26.12.2019 №71-67-19-68, 

опубликовано в газете «Саянские зори» от 27.12.2019 №51 (4067), стр.45 

вкладыша «Официальная информация») 25  ноября 2021 года на 16.00 часов 

местного времени в здании администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» по адресу: Иркутская область, 

город Саянск, микрорайон Олимпийский, № 30, 3 этаж, зал заседаний. 



2. Определить тему публичных слушаний: проект решения Думы 

городского округа муниципального образования «город Саянск» «О 

внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития 

городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2017-

2030 годы и в план мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития городского округа муниципального образования 

«город Саянск» на 2017-2030 годы, утвержденную  решением Думы 

городского округа муниципального образования «город Саянск»  от 

29.12.2017 №71-67-17-32» (в редакции от 26.12.2019 №71-67-19-68, 

опубликовано в газете «Саянские зори» от 27.12.2019 №51 (4067), стр.45 

вкладыша «Официальная информация»). 

3. Инициатором проведения публичных слушаний определить мэра 

городского округа муниципального образования «город Саянск». 

4. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных 

слушаний в составе: 

Председатель комиссии – Зайцева Евгения Николаевна, начальник 

Управления по экономике; 

Заместитель председателя комиссии – Перков Юрий Сергеевич, 

председатель Думы городского округа муниципального образования «город 

Саянск»; 

Секретарь комиссии – Любавина Юлия Станиславовна, главный 

специалист отдела экономического развития и потребительского рынка  

Управления по экономике администрации; 

Члены комиссии: 

 Бухарова Ирина Викторовна, заместитель мэра городского округа по 

экономике и финансам – начальник Управления по финансам и налогам; 

 Николаева Елена Викторовна, начальник отдела по труду  управлению 

охраной труда Управления по экономике. 

5. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению публичных 

слушаний в соответствии с приложением к настоящему постановлению 

(Приложение). 

6. Установить следующий порядок учета предложений по теме 

публичных слушаний: 

6.1. Предложения в письменном виде направлять в администрацию 

городского округа муниципального образования «город Саянск» по адресу: 

666304, Иркутская область, город Саянск, микрорайон Олимпийский, № 30, 

кабинет 406 не позднее, чем за 1 день до дня проведения публичных 

слушаний.6.2. Предложения, заявленные в ходе публичных слушаний, 

включаются в протокол публичных слушаний. 

7. Источником финансирования мероприятий, связанных с проведением 

публичных слушаний, определить местный бюджет. 

8. Организационно-техническое, информационное и иное обеспечение 

проведения публичных слушаний осуществляет отдел экономического развития 

и потребительского рынка Управления по экономике администрации. 



9. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-

портале правовой информации городского округа муниципального 

образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские 

зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

Мэр городского округа 

муниципального образования  

«город Саянск»        О.В. Боровский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Любавина Ю.С. 

Тел. 5-72-22  



 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа муниципального 

образовании «город Саянск» 

от 16.11.2021 № 110-37-1224-21 
 

 

План мероприятий 

по подготовке и проведению публичных слушаний 

 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1. Публикация настоящего 

постановления в средствах 

массовой информации 

до 

18.11.2021 

Отдел экономического развития и 

потребительского рынка Управления по 

экономике.  

МАУ «Редакция газеты «Саянские зори». 

2. Размещение информационных 

материалов на официальном сайте 

администрации городского округа 

муниципального образования 

«город Саянск» в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

до 

18.11.2021 

Отдел экономического развития и 

потребительского рынка Управления по 

экономике. 

Отдел организационной работы 

Управления делами администрации 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск». 

3. Размещение информационных 

материалов на стенде в вестибюле 

администрации городского округа 

муниципального образования 

«город Саянск» 

до 

18.11.2021 

Отдел экономического развития и 

потребительского рынка Управления по 

экономике. 

4. Организация сбора и учет 

поступающих предложений и 

рекомендаций от населения 

до 16 часов 

24.11.2021 

Отдел экономического развития и 

потребительского рынка Управления по 

экономике. 

5. Подготовка итогового документа 

публичных слушаний 

В течение 7 

дней, со дня 

проведения 

публичных 

слушаний 

Отдел экономического развития и 

потребительского рынка Управления по 

экономике. 

6. Публикация результатов публичных 

слушаний в средствах массовой 

информации 

В течение 10 

дней, со дня 

проведения 

публичных 

слушаний 

Отдел экономического развития и 

потребительского рынка Управления по 

экономике. 

МАУ «Редакция газеты «Саянские зори». 

7. Размещение результатов публичных 

слушаний на официальном сайте 

администрации городского округа 

муниципального образования 

«город Саянск» в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

В течение 10 

дней, со дня 

проведения 

публичных 

слушаний 

Отдел экономического развития и 

потребительского рынка Управления по 

экономике. 

Отдел организационной работы 

Управления делами администрации 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск». 
 

 

Начальник Управления по экономике       Е.Н. Зайцева 


