Администрация города Дивногорска
ПРОТОКОЛ № 4
совещания Рабочей группы по разработке
стратегии социально-экономического развития города Дивногорска
по теме «Порядок и формы проведения общественных обсуждений»
Дивногорск

10.00

Косых Ольга Дмитриевна - заместитель Главы
города Дивногорска
Горяева Наталья Геннадьевна

Председательствовал:

Секретарь
Присутствовали:
Бекмурзаев
Анатолий Николаевич
Блинов
Геннадий Николаевич
Мартьянов
Анатолий Михайлович
Марьясова
Марина Юрьевна
Мириев
Сергей Сейдалиевич
Николаев
Алексей Валерьевич
Панченко
Валентина Юрьевна
Прикатова
Любовь Ивановнап
Сморгон
Александр Львович

25 августа 2016 года

генеральный директор ООО «Экотехнологии Дивногорск»
- заместитель директора по научной работе КГБУ
«ЦСЭМ»
директор ООО «Красноярская химическая
компания»
начальник отдела мониторинга информации КГБУ
«ЦСЭМ»
председатель территориального объединения
- работодателей муниципального образования город
Дивногорск
директор ООО «Управляющая компания
—
«Дивногорский индустриальный парк»
начальник отдела экономического развития
администрации города Дивногорска
руководитель
финансового
управления
администрации города Дивногорска
директор ООО «Паритет», председатель
Общественной палаты города Дивногорска
-

ПОВЕСТКА:
Организация работы Рабочей группы
Обсуждение порядка и формы проведения общественных обсуждений
проекта Стратегии социально-экономического развития города Дивногорска:
стратегическая цель, миссия, направления, тактические цели и т.д.
СЛУШАЛИ:
Мартьянова А.М. об организационном обеспечении формирования
документов стратегического планирования муниципального образования
город Дивногорск Красноярского края.
Горяеву Н.Г. о нормативной правовой базе документов стратегического
планирования.

Панченко В.Ю. о плане проведения общественных обсуждений
документов стратегического планирования муниципального образования
город Дивногорск Красноярского края.
ОБСУДИЛИ:
1. Организацию работы Рабочей группы.
2. Порядок и формы проведения общественных обсуждений проекта
Стратегии.
3. Перечень НПА, необходимых для утверждения документов,
определяющих порядок и сроки разработки документов стратегического
планирования.
РЕШИЛИ:

1. Осуществить доработку и утверждение НПА, сопровождающих
порядок разработки документов стратегического планирования.
Ответственный: Панченко В.Ю., срок: 02.09.2016.
2.
Общественное обсуждение целевых ориентиров, направлений и
задач социально-экономического развития города Дивногорска осуществить
в следующем виде:
- размещение на официальном сайте администрации города
Дивногорска материалов стратегии социально-экономического развития;
- проведение обсуждений с целевыми группами и лицами
общественного мнения;
- проведение обсуждений проекта стратегии на заседании
Общественной палаты города Дивногорска.
Ответственный: Косых О.Д., срок: 12.09.2016.
3. Членам Рабочей группы внести коррективы в представленные
материалы Стратегии, содержащие целевые ориентиры, направления и
задачи Стратегии СЭР
Ответственный: Члены Рабочей группы, срок: 29.08.2016.
4. Подготовить проект протокола совещания Рабочей группы от
25.08.2016.
Ответственный: Горяева Н.Г., срок: 25.08.2016
5. Следующее совещание рабочей группы назначить на 12.09.2016г.
Ответственный: Панченко В.Ю., срок: 12.09.2016.
О.Д. Косых

Председатель

Н.Г. Горяева

Секретарь
2

