
Уведомление об общественном обсуждении
проекта постановления администрации городского округа – город Галич Костромской области

«О прогнозе социально – экономического развития городского округа – город Галич
Костромской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Администрация городского округа – город Галич Костромской области, руководствуясь
Федеральным законом от 28.04.2015 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации»,  постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Галич  Костромской
области от 15.12.2017 г. № 931 «Об утверждении Правил общественного обсуждения проектов
документов  стратегического  планирования  городского  округа  город  Галич  Костромской
области»,   постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Галич  Костромской
области  от  30.08.2017 г.  № 621 «Об утверждении Порядка  разработки  прогноза  социально –
экономического развития городского округа - город Галич Костромской области», ст. 9 Устава
муниципального  образования  городской  округ  город  Галич  Костромской  области,

уведомляет  о  проведении  общественного  обсуждения  проекта  постановления
администрации городского округа – город Галич Костромской области «О прогнозе социально–
экономического развития городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов».

            Уровень документа:  уровень муниципального образования Российской Федерации
(городской  округ)
            Вид  документа:  Прогноз  социально-экономического  развития  муниципального
образования на среднесрочный период
            Территория РФ, в пределах которой в пределах которой планируется реализация
документа:  город  Галич  /  Костромская  область

Срок проведения общественного обсуждения: c 30 сентября 2020 г. по 16 октября 2020
года.

Разработчик и координатор:  отдел экономического развития и муниципального заказа
администрации  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области.

Общественное  обсуждение  проводится  в  целях  принятия  замечаний  и  предложений  к
проекту постановления администрации городского округа – город Галич Костромской области
«О  прогнозе  социально  –  экономического  развития  городского  округа  –  город  Галич
Костромской  области  на  2021  год  и  плановый  период  2022  и  2023  годов».
            Замечания  и  предложения  направляются  в  отдел  экономического  развития  и
муниципального  заказа  на  электронную  почту:  nn.golubeva@admgalich.ru,  zakaz@admgalich.ru
или на бумажном носителе по адресу:  Костромская область,  г.  Галич, пл.  Революции, д.  23а,
кабинет46.
            Контактное  лицо  –  Голубева  Наталья  Николаевна,  тел.  (49437)  2-17-01.
            

Информация  об  общественном  обсуждении  размещена  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  в  информационно  –
телекоммуникационной  сети  «Интернет»
http://www.admgalich.ru/administration/deyatelnostadm/proekty-normativno-pravovykh-aktov.html.


