
 
30.11.2022Г. №652 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БРАТСКИЙ РАЙОН 
ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ  

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОБ УТВЕРЖЕНИИ 

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДО 2036 ГОДА»  
 
В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного 

самоуправления, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Порядком разработки и 
корректировки стратегии социально-экономического развития Вихоревского 
муниципального образования и плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития Вихоревского муниципального образования, 
утвержденного постановлением администрации Вихоревского городского поселения 
от 31 мая 2022 года № 272,  Уставом Вихоревского муниципального образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить и провести общественные обсуждения проекта решения Думы 
Вихоревского муниципального образования «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Вихоревского муниципального образования до 2036 года» 
(далее – проект). 

2. Сроки проведения общественного обсуждения проекта: с 02 декабря по 12 
декабря 2022 года включительно. 

3. Проект размещен на общедоступном информационном ресурсе 
стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» ГАС «Управление», а также на официальном сайте администрации 
Вихоревского городского поселения в разделе «Администрация/Документы/Проекты 
МНПА». 



4. Предложения, замечания и вопросы по проекту принимаются в период 
проведения обсуждения проекта по электронной почте: adm_vihorevka@mail.ru и в 
письменной форме на бумажном носителе, направленной в администрацию 
Вихоревского городского поселения по адресу: 665770, Иркутская область, Братский 
район, г. Вихоревка, ул. Дзержинского, 105.  

Предложения и замечания граждан к проекту, направленные в электронной 
форме должны быть оформлены в формате .doc/.docx/.rtf/.pdf и содержать фамилию, 
имя, отчество (при наличии) гражданина, почтовый адрес, суть предложения или 
замечания, дату. В случае необходимости в подтверждение своих доводов 
гражданин прилагает документы и материалы в электронной форме в формате 
.doc/.docx/.rtf/.pdf. 

Предложения и замечания граждан к проекту, поступившие в письменной 
форме на бумажном носителе, в обязательном порядке должны содержать 
фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина, почтовый адрес, суть 
предложения, личную подпись и дату. В случае необходимости в подтверждение 
своих доводов гражданин прилагает документы и материалы либо их копии.  

Предложения и замечания граждан, поступившие после срока завершения 
проведения общественного обсуждения проекта не учитываются при его доработке. 

Предложения и замечания граждан к проекту носят рекомендательный 
характер. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации Вихоревского городского 
поселения. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  

 
 

Глава Вихоревского  
муниципального образования  Н.Ю. Дружинин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОГЛАСОВАНО: 
 
Начальник ФЭУ 
___________/А.Е. Золотуева/ 
«______»__________2022г. 
 
Управляющий делами 
___________/Г.А. Дударева/ 
«______»__________2022г. 
 
Начальник юридического отдела 
___________/ М.А. Ведерникова 
«______»__________2022г. 
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РАССЫЛКА: 
1 экз. - дело  
1 экз. - ФЭУ  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Исполнитель: О.О. Широкова 
т. 8(3953)40-07-74 

 


