
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Администрация Находкинского городского округа проводит общественное 

обсуждение проекта документа стратегического планирования 

 

Паспорт проекта: 

 

а) наименование разработчика - управление экономики, потребительского 

рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа; 

 

б) вид документа стратегического планирования - прогноз социально-

экономического развития Находкинского городского округа на 2021 и период 2022-

2023гг. 

 

в)  проект документа 

 

г) Сроки проведения общественного обсуждения: с 10 по 18 октября                  

2020 года включительно.  

 

д) пояснительная записка к проекту документа стратегического 

планирования; 

Параметры прогноза разработаны исходя из ориентиров и приоритетов 

социально-экономического развития Находкинского городского округа, с учетом 

сценарных условий развития экономики Российской Федерации.  

Основные параметры прогноза развития экономики в 2021 году и на плановый период 

2022 и 2023 годов определены с учетом тенденций и итогов экономического и 

социального развития Находкинского городского округа в истекшем периоде 

2020 года и двух предшествующих годах.  

Разработка параметров прогноза развития экономики в 2021-2023 годах 

осуществлялась на вариантной основе в двух вариантах: 

первый вариант - базовый, характеризующий основные тенденции и параметры 

развития экономики в условиях консервативных траекторий развития; 

второй вариант - целевой, основан на достижении целевых показателей 

социально-экономического развития, ориентирован на повышение уровня и 

стандартов качества жизни населения, конкурентоспособности бизнеса и активацию 

структурных сдвигов за счет реализации мер по ускорению экономического роста. 

 

е) контактная информация ответственного лица разработчика –  

Гилякова Татьяна Сергеевна, номера контактных телефонов 692 128, 699 265, 

e-mail <econom@nakhodka-city.ru>; 

 

ж) Общественное обсуждение проекта документа стратегического 

планирования осуществляется в электронной форме. 

Предложения и замечания к проекту документа стратегического 

планирования, направленные в адрес разработчика в электронной форме, должны 

содержать фамилию, имя, отчество гражданина, наименование юридического лица, 

почтовый (юридический) адрес, суть предложения или замечания, его обоснование, 

дату (в случае необходимости прилагаются документы и материалы в электронной 

форме). 



Предложения и замечания, поступившие после срока проведения 

общественного обсуждения, не учитываются при доработке проекта документа 

стратегического планирования. 

Предложения и замечания к проекту документа стратегического 

планирования носят рекомендательный характер. Решение о принятии поступивших 

предложений и замечаний по итогам проведения общественного обсуждения 

принимаются разработчиком проекта документа стратегического планирования. 


