
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___20.12.2018___           № __460__ 

г. Усть-Илимск 
 
 

О внесении изменений в  постановление Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» от 22.12.2016 № 318 «Об отдельных вопросах разработки  и 

корректировки документов стратегического  планирования 
 муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ                                         

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 32, 60 
Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 
 
 1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» от 22.12.2016 № 318 «Об отдельных вопросах 
разработки и корректировки документов стратегического  планирования  муниципального 
образования «Усть-Илимский район»:  
 1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
 «2. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
«Усть-Илимский район» (Приложение № 2).» 

 
           2. Внести следующие изменения в Порядок разработки и корректировки стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский 
район» и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденный 
постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
от 22.12.2016 № 318«Об отдельных вопросах разработки  и корректировки документов 
стратегического  планирования  муниципального образования «Усть-Илимский район»: 

  1)  подпункт 1 пункта 14 изложить в следующей редакции: 
«1) вынесению на публичные слушания в соответствии   с  Положением о 

публичных  слушаниях  в  муниципальном  образовании  «Усть-Илимский  район», 
утвержденным решение Думы муниципального  образования «Усть-Илимский район»; 

  2) пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20. Проект корректировки стратегии подлежит вынесению на публичные 

слушания в соответствии   с  Положением о публичных  слушаниях  в  муниципальном  
образовании  «Усть-Илимский  район», утвержденным решение Думы муниципального  
образования «Усть-Илимский район»; 

3)  пункт 26 изложить в следующей редакции: 



  
«26. Проект плана мероприятий подлежит рассмотрению на общественных 

обсуждениях в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта плана 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Усть-Илимский район», утверждаемым Администрацией 
муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

4) пункт 29 признать утратившим силу;  
5) в пункте 30: 
а) в подпункте 1 слова «- в течение одного месяца со дня вступления в силу 

изменений стратегии»  исключить; 
б) в подпункте 2 слова «в течение одного месяца со дня вступления в силу 

изменений в прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
«Усть-Илимский район» на долгосрочный период» исключить; 

6) пункт 32 изложить в следующей редакции:  
«32. Мэр муниципального образования «Усть-Илимский район» представляет отчет 

о ходе реализации стратегии  и плана мероприятий в рамках ежегодного отчета о 
социально-экономическом положении муниципального образования «Усть-Илимский 
район». 

 
3. Приложение 2 изложить в новой редакции  в соответствие с приложением к 

настоящему постановлению.  
 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
 
И.о. главы Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район»          В.М. Князев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  
Приложение  
к постановлению Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 
от___20.12.2018___ № __460__ 
 
«Приложение № 2 
к постановлению Администрации                                                                                          
муниципального образования                                                                      
«Усть-Илимский район»                                                                                                              
от  __22.12.2016__  №  __318__ 
 
 

ПОРЯДОК 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ  СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»  
 

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с формой, порядком и 
сроками общественного обсуждения проекта плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский 
район» (далее - проект плана мероприятий). 

2. В целях общественного обсуждения  проекта плана мероприятий  отдел 
экономического анализа, планирования и развития предпринимательства Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Отдел экономического 
анализа) не позднее чем за три календарных дня до начала общественного обсуждения 
размещает на официальном сайте Администрации муниципального образования  «Усть-
Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
официальный сайт)  проект плана мероприятий  и извещение, которое содержит 
следующие сведения: 

1) дата начала и дата завершения общественного обсуждения проекта плана 
мероприятий; 

2) почтовый адрес и адрес электронной почты Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» (далее - Администрация  района) для направления 
предложений и замечаний по проекту плана мероприятий; 

3) контактный телефон специалиста Отдела экономического анализа, 
ответственного за принятие  предложений и замечаний по проекту плана мероприятий; 

4) порядок  направления предложений и замечаний по проекту плана мероприятий; 
5) требования к предложениям и замечаниям по проекту плана мероприятий. 
3. Срок общественного обсуждения проекта плана мероприятий составляет не 

менее 15 календарных дней  с даты начала общественного обсуждения указанного в 
извещении.  

4. Предложения и замечания по проекту плана мероприятий направляются   в 
форме электронного документа на  адрес электронной почты Администрации района и 
(или) в письменной форме на бумажном носителе на почтовый адрес Администрации 
района.  

5. Предложения и замечания по проекту плана мероприятий, направленные в  
форме электронного документа,  должны быть оформлены в форматах  doc, docx, rtf, pdf и 
содержать: фамилию, имя, отчество (последнее при наличии); телефон и (или) адрес 
электронной почты - для  физического лица; наименование, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, телефон - для юридического лица; суть предложения или замечания; 
дату. В случае необходимости в подтверждение доводов прилагаются документы и 
материалы в электронной форме в формате doc, docx, rtf, pdf. 



  
6. Предложения и замечания по проекту плана мероприятий, поступившие в 

письменной форме на бумажном носителе,   должны содержать: фамилию, имя, отчество 
(последнее при наличии); телефон и (или) адрес электронной почты - для  физического 
лица; наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон - для 
юридического лица; суть предложения; подпись и дату. В случае необходимости в 
подтверждение доводов прилагаются  документы и материалы либо их копии. 

7. Предложения и замечания по проекту плана мероприятий, поступившие после 
срока завершения общественного обсуждения проекта плана мероприятий, не 
учитываются при его доработке. 

8. Предложения и замечания по проекту плана мероприятий носят 
рекомендательный характер. 

9. После истечения срока завершения общественного обсуждения проекта плана 
мероприятий, в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема предложений и 
замечаний, Отдел экономического анализа на основании поступивших предложений и 
замечаний подготавливает заключение о результатах общественного обсуждения (далее - 
заключение), которое подписывает  начальник Отдел экономического анализа. 

10. В заключении  должны быть указаны: 
1) дата оформления заключения; 
2) наименование проекта плана мероприятий, рассмотренного на общественном 

обсуждении; 
3) даты начала и завершения общественного обсуждения; 
4) содержание поступивших предложений и замечаний с разделением на 

предложения и замечания, либо указание на непоступление предложений и замечаний; 
5) в случае поступления предложений и замечаний - аргументированные 

рекомендации Отдела экономического анализа о целесообразности или 
нецелесообразности учета поступивших предложений и замечаний; 

6) выводы по результатам  общественного обсуждения. 
11. Заключение о результатах общественного обсуждения размещается Отделом 

экономического анализа на официальном сайте не позднее чем через 20 календарных дней 
после срока завершения общественного обсуждения. 

12. Заключение вместе с проектом  плана мероприятий направляется мэру 
муниципального образования «Усть-Илимский район».  

Мэр  муниципального образования «Усть-Илимский район» с учетом заключения 
принимает решение об утверждении  проекта плана мероприятий или направляет проект 
плана мероприятий на доработку.  

 После доработки проект плана мероприятий на общественное обсуждение не 
выносится.» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


