
 

Администрация Мясниковского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

20.07.2022 г.          № 113 с.Чалтырь 
           

 

О назначении общественного обсуждения проекта прогноза социально-

экономического развития Мясниковского района на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов 

 

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района 

от 25.12.2015 № 1907 «О порядке разработки, корректировки, осуществления  

мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического 

развития Мясниковского района на долгосрочный и среднесрочный периоды»: 

 

1. Назначить общественное обсуждение проекта прогноза социально-

экономического развития Мясниковского района на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов (далее – проект прогноза) в порядке согласно 

приложению к настоящему распоряжению с 20.07.2022 г. по 01.08.2022 г. 

2. Определить отдел экономического развития Администрации 

Мясниковского района уполномоченным органом на проведение 

общественного обсуждения проекта прогноза (в том числе прием и 

рассмотрение предложений и замечаний, подготовку итогового документа 

(протокола) о проведенном общественном обсуждении проекта прогноза с 

обоснованием принятия (отклонения) предложений и замечаний). 

3. Сектору информационных технологий Администрации 

Мясниковского района обеспечить размещение проекта прогноза, порядка 

проведения общественного обсуждения проекта прогноза, а также результатов 

проведения общественного обсуждения проекта прогноза на официальном 

сайте Администрации Мясниковского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района В.Х. Хатламаджиян. 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                                   А.М. Торпуджиян 

 

 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению  

Администрации Мясниковского района 

от 20.07.2022 № 113 

 

 

Порядок проведения общественного обсуждения проекта прогноза 

социально-экономического развития Мясниковского района на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов 

 

1. Общественное обсуждение проекта прогноза социально-

экономического развития Мясниковского района на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов (далее – проект прогноза) проводится посредством 

размещения его на официальном сайте Администрации Мясниковского района 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Срок проведения общественного обсуждения проекта прогноза 

(прием предложений и замечаний) - с 20.07.2022 г. по 01.08.2022 г. 

3. Место размещения уведомления о подготовке проекта прогноза в 

сети Интернет: официальный сайт Мясниковского района www.ammro.ru. 

4. Уполномоченный орган на проведение общественного обсуждения 

проекта бюджета – отдел экономического развития Администрации 

Мясниковского района. Адрес уполномоченного органа: 346800, Мясниковский 

район, с.Чалтырь, ул.Ленина, 33, каб. 38, тел. (86349)2-14-59, адрес 

электронной почты: e.otdel@mail.ru. 

5. Порядок направления предложений и замечаний к проекту 

прогноза.   

5.1. Предложения и замечания по проекту прогноза принимаются 

уполномоченным органом в электронном и/или письменном виде и носят 

рекомендательный характер. 

5.2. В общественном обсуждении проекта прогноза могут на равных 

условиях принимать участие любые юридические лица вне зависимости от 

организационно-правовой формы, формы собственности, любые физические 

лица, в том числе индивидуальные предприниматели, государственные органы 

и органы местного самоуправления (далее - участник общественного 

обсуждения). 

При направлении предложений и замечаний к проекту документа 

прогноза участник общественного обсуждения указывает: 

- участник общественного обсуждения – физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель – фамилию, имя, отчество (последнее при 

наличии), контактные данные (почтовый адрес, при наличии: номер телефона и 

адрес электронной почты). Предложения и замечания, не содержащие 

указанных сведений, рассмотрению не подлежат; 

- участник общественного обсуждения – юридическое лицо, 

государственный орган, орган местного самоуправления – полное 

наименование, контактные данные (почтовый адрес, при наличии: номер 

http://www.ammro.ru/
mailto:e.otdel@mail.ru


телефона и адрес электронной почты). Предложения и замечания, не 

содержащие указанных сведений, рассмотрению не подлежат. 

Не рассматриваются предложения и замечания: 

- не поддающиеся прочтению; 

- экстремистской направленности; 

- содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения; 

- поступившие по истечении срока, указанного в сообщении о проведении 

общественного обсуждения. 

Предложения и замечания, направленные в электронной форме, должны 

быть оформлены в любом из следующих форматов .doc/ .docx/ .rtf/ .pdf. 

5.3. Поступившие в ходе общественного обсуждения предложения и 

замечания к проекту прогноза рассматриваются уполномоченным органом и в 

случае необходимости направляются на рассмотрение участникам разработки и 

корректировки прогнозов в муниципальном образовании «Мясниковский 

район» по компетенции. 

5.4. Участники разработки и корректировки прогнозов в 

муниципальном образовании «Мясниковский район» рассматривают 

направленные в их адрес предложения и замечания к проекту прогноза в 

течение 3 рабочих дней со дня получения и направляют свое решение о 

принятии либо отклонении предложений и замечаний в адрес уполномоченного 

органа. 

5.5. Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней с момента 

окончания общественного обсуждения проекта прогноза: 

1) готовит итоговый документ (протокол) о проведенном 

общественном обсуждении проекта прогноза с обоснованием принятия 

(отклонения) предложений и замечаний, который подписывается 

руководителем уполномоченного органа. Итоговый документ (протокол) 

разрабатывается с учетом решений участников разработки и корректировки 

прогнозов; 

2) по результатам общественного обсуждения дорабатывает проект 

прогноза; 

6. Сектору информационных технологий Администрации 

Мясниковского района не позднее 2 рабочих дней со дня подписания итогового 

документа (протокола) о проведенном общественном обсуждении проекта 

прогноза размещает результаты проведенного общественного обсуждения на 

официальном сайте Администрации Мясниковского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Мясниковского района                                            Т.А. Барашьян 


