
Протокол № 11

Общественного обсуждения проекта постановления Администрации
Сосновского муниципального района Нижегородской области «О среднесрочном

прогнозе социально-экономического развития Сосновского муниципального района
Нижегородской области на 2021 год и на период до 2023 года»

р.п. Сосновское                                                                                  02 ноября 2020 г.
Время проведения - 9:30 ч
Место проведения — Нижегородская область, р.п. Сосновское, ул. Ленина, д. 27.

Присутствовали:
Зудова Т.Г.- заместитель главы Администрации района, начальник Финансового 
управления Администрации Сосновского муниципального района
Ремизова Е. Ю. – начальник управления экономического развития Администрации 
Сосновского муниципального района
Ремизов С.И. - председатель общественной комиссии при Администрации Сосновского 
муниципального района

                       
                         1. Об итогах проведения общественного обсуждения
                                                                                                                                  
                                                        (Е. Ю. Ремизова)
1. Принять к сведению информацию:
1.1.Начальника  управления  экономического  развития  Администрации  Сосновского
муниципального района Ремизовой Е. Ю. об итогах Общественного обсуждения проекта
постановления  Администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области «О среднесрочном прогнозе социально-экономического развития Сосновского
муниципального района Нижегородской области на 2021 год и на период до 2023 года»
(далее — проект постановления)

    В соответствии  с  Правилами  общественного  обсуждения  проектов  документов
стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении органов местного
самоуправления  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  с
использованием федеральной информационной системы стратегического планирования,
утвержденными постановлением Администрации Сосновского муниципального района
Нижегородской области от 10.03.2017 г. № 54, проект постановления был размещен на
официальном  сайте  Администрации  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской  области,  с  одновременным  их  размещением  в  федеральной
информационной системе стратегического планирования 16.10.2020 г.

  В  течении  срока  общественного  обсуждения  (15  календарных  дней)  замечания  и
предложения по проекту постановления не поступали.

1.2. Одобрить  и  направить  на  утверждение  проект  постановления  Администрации
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  «Об  утверждении
постановления  «О  среднесрочном  прогнозе  социально-экономического  развития
Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2021 год и на период
до 2023 года».

1.3. Разместить  протокол  общественного  обсуждения  проект  постановления
Администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  «О



среднесрочном  прогнозе  социально-экономического  развития  Сосновского
муниципального района Нижегородской области на 2021 год и на период до 2023 года»
на  официальном  сайте  Администрации  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской  области,  с  одновременным  его  размещением  в  федеральной
информационной системе стратегического планирования.

Заместитель главы Адмистрации района, 
начальник Финансового управления                                                              Т.Г. Зудова


