
уведомление о проведении общественного обсущдения проекта Стратегии социаJIьно-
экономического развития Вичугского муниципального района Ивановской области

на перио,д до 2025 года.

В соответствии с пост€}новлением администрации Вичугского муниципального районаИвановской области от 26.|2.20|6 года Ns535-п коб угверждении порядка р*рJбоrп",
корректировки, осуществления мониторинга и KoHTpoJUI реЕIлизации Стратегии социально-
экономического ре}вития Вичугского муниципаJIьного района Иваrrовской области и Гfuана
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического рЕввития Вичугского
муниципальногО района Ившrовской области>>, постановЛением а,щ,{иIIисц)ации Вичугского
муниципального района Ивановской области от 12.02.2019 года М 72-п <Об угвершдении Порядка
общественного обсуждения проектов докуп{ентов сц)атегического плЕlIIирования Вичугского
муниципurльного районa) отдел экономики управления экономического рЕввития и сельского
хозяйства администрации ВичУгского муIIиципzrльного района Иваrrовской области уведомJIяет о
подготовке проекта Стратегии социально-экономического рilзвития Вичугского муниципllльного

йона И йоб 2025аиона уIвановскои ооласти на период до года.
Вид документа стратегического
планирования

СТРаТеГИЯ СОЦиutльно-экономического рЕввиr"" В""уrс-оrо
муниципапьного района Ивановской области

Наименование документа
стратегического планирования

Стратегия социально-экономического
муницип€tльного района Ивановской
2025года

рЕввиr"" В""уrс*о.о
области на период до

Наименование Разработчика
проекта

Администрации Вичугского муниципЕtпьного р-йо"-
ивановской области

Щель подготовки проекта
документа стратегического
планирования

Стратегия разрабатывается с
направлений, перспектив развития
экономической ситуации в районе.

целью определения
района с учетом текущей

Щата нач€Lпа

проведения
и завершения

общественного
обсуждения, в течение которого
Разработчиком IIроекта
принимаются замечания и
предложения по проекц документа
стратегического планирования, а
также информация о спосо бах
направления замечаний и
предложений

| 
с 30.10.2020 по 16.11.2020

| 
Провеление общественного обсуждения осуществJIяется в

| 
электронной форме пугем направления замечапий и
предложений на адрес электронной почты: adm-
ekon@yandex.ru

Замечания и предложения к проекту докр[ента должны
содержать
- информацию об уIастнике общественного обсуждения:
наименовt}ние юридического лица, ФИО (дrя физических
лиц), сферу деятельности (дл, юридических лиц и
индивидуальньD( предпринимателей), ФИО контактного лица,
номер контактного телефона, адрес электронной почты;
-сугь зtlпdечания, предIожения по проекту докр[ента
стратегического планировtlнця, дыry.
Заллечания и предJIожения должны быть оформлены в
формате doc/.docx/.rtfl.pd{.tif.

Телефон и адрес электронной
почты контактного лица по
вопросам подачи зЕtмечаний и
предложений

КОнтактное лицо нач€шьник управления экономического
РЕ}ЗВИТИЯ И СеЛЬСКОГО ХОЗЯЙсТВа, начапьник отдела экономики
аДМИНистрации Вичугского муниципЕtльного раЙона
Ивановской Области Разумова Вапентина Владимировна, тел.
24022, адрес электронной почты: adm-ekon@}randex.ru

Начальник управлен ия экономического
развития и селъского хозяйствао
начальник отдела экономики В.В. Разумова


