ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
февраля 2019 г.

г.Енисейск

№

-пг

О назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.06.2014 года № 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации», распоряжением Губернатора Красноярского края от 13.02.2015 № 44-рг, законом Красноярского края
от 24.12.2015 № 9-4112 «О стратегическом планировании в Красноярском
крае», руководствуясь статьями 21, 39, 43 Устава города Енисейска, решением
Енисейского городского Совета депутатов от 17.02.2016 № 5-50 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Стратегии социальноэкономического развития города Енисейска Красноярского края до 2030 года
(далее- проект Стратегии) на 5 марта 2019 года.
2. Провести публичные слушания 5 марта 2019 года в 16.00 в малом зале
МБУК «Культурный центр» г. Енисейска (ул. Ленина, д. 130).
3. Разместить для ознакомления проект Стратегии на официальном интер
нет-портале органа местного самоуправления город Енисейск в разделе «Эконо
мика»- «Социально-экономическое развитие города».
4. Опубликовать извещение о проведении публичных слушаний по проекту Стратегии согласно приложению 1.
5. Утвердить Порядок приема и оценки предложений населения по проекту Стратегии согласно приложению 2.
6. Возложить функции по подведению итогов приема предложений на
комиссию по проведению публичных слушаний (далее - Комиссия), которая
организует подготовку и проведение публичных слушаний, оформляет итоговые документы публичных слушаний.
7. Состав Комиссии по проведению публичных слушаний проекта
утвердить согласно приложению 3.
8. Утвердить порядок работы Комиссии по проведению публичных слушаний проекта Стратегии, согласно приложению 4.

9. Осуществлять прием предложений населения по внесению изменений
(дополнений) в проект Стратегии с 23 февраля по 2 марта 2019 года.
10. Определить пункты сбора предложений по адресу: г. Енисейск, ул.
Ленина, 113, кабинет 1-5, адрес электронной почты eneconom@mail.ru, тел. 8
(391-95)2-26-84.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования
в еженедельной городской газете «Енисейск-Плюс» и на официальном Интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города

Ковригина Екатерина Николаевна
8 (391-95)2-26-84

В.В. Никольский

Приложение № 1
к постановлению главы города
от «21» февраля 2019 г. № 4 -пг

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПРОЕКТА СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА.
Комиссия по разработке Стратегии социально-экономического развития города Енисейска на период до 2030 года уведомляет о проведении публичных слушаний проекта Стратегии социально-экономического развития города Енисейска Красноярского края до 2030
года.
Инициатор публичных слушаний: глава города Енисейска
Дата публичных слушаний: 5 марта 2019 года.
Время проведения: 16-00 часов.
Место проведения: Культурный центр города Енисейска, ул. Ленина, д. 130.
Проект Стратегии социально-экономического развития города Енисейска Красноярского
края на период до 2030 года размещен для ознакомления на официальном интернет-портале
органа местного самоуправления город Енисейск в разделе «Экономика»- «Социальноэкономическое развитие города».
Предложения, замечания, мнения по проекту принимаются в письменном виде по адресу: г.
Енисейск, ул. Ленина, д. 113, каб. 1-05 и по электронной почте: eneconom@mail.ru.

Приложение № 2
к постановлению главы города
от «21» февраля 2019 г. № 4 -пг

Порядок приема и оценки предложений населения по проекту
Стратегии социально-экономического развития города Енисейска
Красноярского края до 2030 года
Настоящий Порядок приема и оценки предложений населения по проекту Стратегии социально-экономического развития города Енисейска до
2030 года (далее- проект Стратегии) разработан в целях представления образа будущего Енисейска в 2030 году, к которому город будет стремиться, гармонично развиваясь в соответствии с определенными долгосрочными целями
и ориентирами.
В целях реализации настоящего Порядка под проектом стратегии понимается документ, определяющий перспективы развития города, возможные сценарии его развития и основные цели и задачи на долгосрочную перспективу.
1. Предложения по внесению изменений (дополнений) в проект Стратегии вправе подавать граждане, зарегистрированные на территории города
Енисейска.
2. Лица, участвующие в публичных слушаниях, вправе направлять в
комиссию по проведению публичных слушаний (далее - Комиссия), письменные предложения по проекту Стратегии, вынесенному на публичные
слушания.
3. Предложения по проекту Стратегии, выражаются в форме предложений или мнений по предмету публичных слушаний с указанием их обоснования. Содержание письменных предложений не должно противоречить законодательству РФ и должно соответствовать предмету публичных слушаний.
4. Предложения по внесению изменений/дополнений в проект Стратегии (далее - предложения) принимаются по адресу г. Енисейск, ул. Ленина,
113, кабинет 1-5, адрес электронной почты eneconom@mail.ru, тел. 8 (391-95)
2-26-84.
5. Письменное предложение по вопросу, вынесенному на публичные
слушания, должно содержать: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес
места жительства, контактный телефон (при наличии), дату подписания и
личную подпись гражданина или граждан, внесших предложения. В случае
подачи коллективных предложений по проекту Стратегии, также необходимо
указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места проживания,
контактный телефон (при наличии) лица, который представляет данные
предложения от коллектива.
6. Предложения, поступившие в Комиссию, подлежат обязательной регистрации и выносятся на рассмотрение в том случае, если они поданы в срок
не позднее 2 марта 2019 г. Предложения, полученные после указанной даты

рассмотрению не подлежат, о чем уведомляется лицо, внесшее указанные
предложения.
7. В срок до 5 марта 2019 г. Комиссия рассматривает каждое предложение по вопросу, вынесенному на публичные слушания, включенное в перечень предложений, и выносит решение: рекомендовать учесть или рекомендовать отклонить соответствующее предложение, после чего оформляется
соответствующий протокол в 2 экземплярах.
8. Комиссия не включает в перечень предложений по проекту Стратегии предложения, не соответствующие требованиям, установленным настоящим Положением, в том числе внесенные с нарушением установленных сроков, а также не относящиеся к предмету публичных слушаний.
9. Лица, внесшие предложения по вопросу, вынесенному на публичные
слушания, а в случае внесения коллективных предложений - лица, которым
гражданами поручено представлять данные предложения, вправе присутствовать на Комиссии и принимать участие в обсуждении своих предложений на данном заседании, для чего Комиссия заблаговременно информирует
их о месте и времени заседания комиссии.
10. Комиссия информирует лиц, внесших предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, о принятом решении по каждому предложению.
11. Протокол подлежит опубликованию в день, следующий за днем
подведения итогов в средствах массовой информации и на официальном Интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска
www.eniseysk.com.

Приложение № 3
к постановлению главы города
от «21» февраля 2019 № 4-пг

Состав комиссии по проведению публичных слушаний проекта
Стратегии социально-экономического развития
города Енисейска Красноярского Края до 2030 года
Белошапкина Елена Александровна- заместитель главы города по социально-экономическому развитию, председатель комиссии;
Ковригина Екатерина Николаевна- ведущий специалист отдела экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли администрации города, секретарь комиссии;
Помалейко Надежда Геннадьевна- начальник отдела экономического
развития, предпринимательской деятельности и торговли администрации города- член комиссии;
Верещагина Татьяна Геннадьевна- ведущий специалист отдела экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли администрации города- член комиссии;
Мергер Марина Александровна- ведущий специалист отдела экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли администрации города, член комиссии;
Золотоверх М.Ю.- начальник отдела правовой работы и муниципального контроля- член комиссии.

Приложение № 4
к постановлению главы города
от «21» февраля 2019 г. № 4 -пг

Порядок работы и полномочия комиссии по проведению публичных
слушаний по проекту Стратегии социально-экономического развития
города Енисейска Красноярского края до 2030 года
Комиссия по проведению публичных слушаний проекта Стратегии социально-экономического развития города Енисейска до 2030 года (далее Комиссия) организует подготовку и проведение публичных слушаний,
оформляет итоговые документы публичных слушаний.
Количественный и персональный состав Комиссии, а также еѐ Председатель определяется главой города.
Комиссия осуществляет свою деятельность на основе принципа коллегиальности. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от установленного числа ее членов.
Комиссия:
- получает, регистрирует направленные гражданами письменные предложения по проекту стратегии, вынесенному на публичные слушания;
- формирует перечень предложений о внесении изменений (дополнений) в проект стратегии;
- формирует список лиц, внесших письменные заявления об участии в
открытом заседании;
- организует подготовку открытого заседания и осуществляет его проведение;
- оформляет итоговые документы публичных слушаний;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и
настоящим Положением.
Председатель комиссии:
- организует работу комиссии и руководит ее деятельностью;
- председательствует на заседаниях комиссии;
- подписывает итоговые документы публичных слушаний, а также документы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний;
- представляет комиссию в отношениях с населением, органами государственной власти, органами городского самоуправления, организациями;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
Решения комиссии принимаются путем открытого голосования большинством голосов от установленного числа ее членов.
Комиссия в рамках своей компетенции взаимодействует с органами и
должностными лицами города Енисейска, общественными объединениями,
территориальным общественным самоуправлением, средствами массовой
информации.

Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией города Енисейска.
Деятельность Комиссии прекращается после официального опубликования результатов публичного слушания, согласно решению городского Совета или постановлению Главы города, в зависимости от инициатора проведения публичных слушаний.

