}ведомление о проведеппи общественпого обч:лцения проекта прогпо3а
социа.,!ьно-экопомического разв!!тия городского округа Бич:га
на 2021 год и на период до 2023 года.

Р ооотвеготвии о постановлением администрации городского округа 8инуга от
16.06.2о20 г. ]ч|р 368 кФб угвержлении порядка общественного обсухйения проектов
документов сщатегического плш{ирова|{ия городского округа Битуга>' пост{!новлением
ад\,|инисщации городского окрща 8ивуга от 20'07 '20|8 г' }|р 608 <Фб угверхлении 11орядка
разработки' корректировки' ооуществ.,1ения мониторинга и конщо'1я Ре.1лизации
ореднесрочного прогноза социа.'1ьно-экономического развития городского окрща Бинуга на
опередной финансовый год и плановый период> отдел экономики' пре.щ|ринимательотва и
'
маркотинга адиинистрации городокого округа 8итуга уведомляет о подготовке проекта
прогно3а социалъно-экономичеокого разв',тия городского окрща 8инуга на 202\ год и на
период до 2023 тода.

Бид документа
планирования

стратегического'
'-

'\

}{аименование

|1рогноз

социально_экономического развития

городского округа Бинуга на 202\ год и на период до
202з гФда.

|1рогноз

ооциаг|ьно-экономического развития
городского округа Бинуга на 202\ год и на период до
202з года.
Ёаименование разработчика Фтдел экономики' предпринимательств а ут маркетинга
проекта
администрации городского округа Бичуга.
1{ель подготовки проекта документа €реднесронньтй прогноз
разрабать|вается с цель|о
стратегического планиро вания
подготовки проекта бтоджета городского округа
Бинуга на очередной финансовь:й год и на плановьтй
период' а так)ке формирования оценки ооци€шьно_
экономического состояния городского округа Бинуга
на прогнозньтй период с учетом возможнь|х тенденций
ра3вития.
и
завер1|1ения 04.08.2020 _ 13.08.2020 г.
Аата нач€ша
проведения
общественного |!роведение
общественного
обсуждения
обсуждену!я, в течение которого осуществляется в
электронной форме путем
Разработчиком
проекта направлену|я замечаний и предложений на адрес
принима}отся
замечания
|4
эпектронной почть1: гпцр:а[@гпа!1.гш.
предло)кену1я по проекту документа 3амечания |1 предлох{ения к проектам документов
отратегичеокого планирования' а стратегического планирования должнь| содержать:
также информ ац|1я о способах _ информаци}о об участнике общественного
направления
замечаний
|4
обсуждения: наименование торидического лица' Фио
предложений
(для физинеских лиц), сферу деятельности (для
. документа
стратегического планирования

}оридических лиц
предпринимателей), Фио

[елефон и адрес электронной почть1

контактного лица по

вопрос'1м
подачи замечаний и предложений

и

инду|виду'шьнь|х

контактного лица' номер
контактного теле ф он а, адрес электрон ной почть1 ;
_ суть замечания' предложения по проекту
документа
стратегического планиро вани\ дату.
3амечания и предложения должньт бьтть оформлень1 в
формате .0оо/.6 оох| .п{|.р0?.{1|
(онтактное лицо
ведущий специалист отдела
экономики, предпринимательс}ва и маркетинга
администрации городского округа Бинуга €ве1|,никова
Фльга'Бладимировна, [е.]|: 8 (49354) 2-12-20, адрес
электронной почть| : гпцраа[@гпа|1.гц.

}!ачальник отдела экономики'
предпринимательства |1 маркетинга
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Рогова в. в.

