
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении  общественного обсуждения проекта документа 

стратегического планирования муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

 

I. Приглашение 

Администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» приглашает всех желающих принять участие в 

общественном обсуждении ПРОЕКТА документа стратегического 

планирования муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» - 

«Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на период до 2030 

года». 
 

Электронная ссылка на ПРОЕКТ документа стратегического планирования 

МО «Каргопольский муниципальный район»:  

http://www.kargopolland.ru/regime/economics 
 

II. Наименование разработчика: 

Рабочая группа по разработке проекта стратегии социально-экономического 

развития МО «Каргопольский муниципальный район», созданная на 

основании распоряжения администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» от 21.05.2015 года №119-ро. 
 

III. Информация о сроках проведения общественного обсуждения: 

Дата   размещения   извещения   о   начале общественного обсуждения 

– 11 мая  2018 года. 

Срок начала и завершения общественного обсуждения ПРОЕКТА 

документа стратегического планирования составляет - 30 календарных дней. 

Дата начала общественного обсуждения: 12 мая  2018 года. 

Дата окончания общественного обсуждения: 10  июня  2018 года. 

 

IV. Информация о способах предоставления замечаний и предложений 

Свои замечания и предложения можно представить любым из удобных 

способов (на бумажном носителе почтой, по факсу, по электронной почте). 

Контактная информация о должностном лице, ответственном за 

подготовку проекта документа стратегического планирования, для 

предоставления участниками общественного обсуждения своих замечаний и 

предложений: 

Ф.И.О.: Крехалева Светлана Вячеславовна  

Адреса электронной почты:  adminkar@atnet.ru     

economic@atnet.ru 

 
тел: (81841) 21-7-60; тел./факс: 22-1-44; 

http://www.kargopolland.ru/regime/economics
mailto:adminkar@atnet.ru
mailto:economic@atnet.ru


 

Почтовый адрес для направления участниками общественного 

обсуждения  своих замечаний и предложений:  

164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20, каб.№ 20 

«Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»».  

 

V. Контактная информация об участнике общественного обсуждения
 

(заполняется участником) 

 

Наименование участника общественных обсуждений: 

 

 
(Ф.И.О. физического лица, юридическое лицо, общественные объединения в сфере предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, объединения потребителей, саморегулируемые организации, научно-экспертные 

организации, органы местного самоуправления  муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», не являющиеся разработчиками, уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите 

прав предпринимателей, органы местного самоуправления сельских поселений муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» и  иные заинтересованные лица) 

 

 

Почтовый адрес: _______________________________________________ 

Номер телефона (при наличии): __________________________________ 

Адрес электронной почты  (при наличии)____________________________ 

Замечания и предложения: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Предложения и замечания, не содержащие указанных контактных сведений,  

рассмотрению не подлежат!!! 

Не рассматриваются также замечания и предложения: 

-не поддающиеся прочтению; 

- экстремистской направленности; 

- содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения; 

-не относящиеся к теме обсуждаемого проекта документа 

стратегического планирования; 

- поступившие по истечении срока, указанного в извещении о проведении 

общественного обсуждения. 

 

 
 

 
     Заранее  благодарим за участие в общественном обсуждении!!! 


