
                                           ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

по результатам публичных слушаний по проекта решения 

Совета МО ГО «Воркута» «Об утверждении  Стратегии 

социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Воркута» на период до 2035 

года».  
 

Проект Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 

период до 2035 года» (далее – Стратегия) разработан в целях 

реализации положений Федерального закона от 28.06.2014 № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

Закона Республики Коми от 23.06.2015 № 55-РЗ «О стратегическом 

планировании в Республике Коми» и рекомендациями по 

разработке, корректировке, осуществлению мониторинга и 

контроля реализации стратегий социально-экономического 

развития муниципальных образований в Республике Коми, 

утвержденными Приказом Министерства экономики Республики 

Коми от 08 августа 2019 г. № 201. 

Разработчиком Стратегии является управление экономики 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

 Публичные слушания проводились комиссией по подготовке 

и проведению слушаний на основании постановления и.о.главы 

городского округа «Воркута»,председателя Совета городского 

округа «Воркута» от 12 мая 2020 года № 6 «О проведении 

публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета МО 

ГО «Воркута» «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городского 

округа «Воркута» на период до 2035 года». 

 Информирование о проведении публичных слушаний по 

данному вопросу произведено посредством размещения на 

официальном сайте муниципального образования городского 

округа «Воркута», публикации в Информационном вестнике 

муниципального образования городского округа «Воркута» №9 от 

22 мая 2020 г. 



Публичные слушания проведены в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и муниципальными 

правовыми актами. 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 

слушаний единогласно принято следующее решение: 

        1. Публичные слушания по обсуждению проекта решения 

Совета МО ГО «Воркута» «Об утверждении  Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городского 

округа «Воркута» на период до 2035 года»  считать состоявшимися. 

        2. Одобрить предложенный проект решения Совета МО ГО 

«Воркута» «Об утверждении  Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования городского округа 

«Воркута» на период до 2035 года»  

3. Рекомендовать Совету муниципального образования 

городского округа «Воркута» при принятии решения Совета МО 

ГО «Воркута» «Об утверждении  Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городского 

округа «Воркута» на период до 2035 года» учесть настоящий 

итоговый документ – заключение публичных слушаний, принятый 

участниками публичных слушаний, единогласно. 

4. Направить итоговый документ публичных слушаний и 

протокол публичных слушаний в Совет городского округа 

«Воркута», опубликовать итоговый документ публичных слушаний 

в информационном вестнике муниципального образования 

городского округа «Воркута» и разместить его на официальном 

сайте в установленный срок.  

 

 

Председательствующий                                                   И.Г.Сенча                                                   

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


