
 

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 

02.03.2021                    № 122 

О внесении изменений в решение 

Думы Города Томска от 31.05.2016 

№ 217 «Об утверждении 

Положения о стратегическом 

планировании в муниципальном 

образовании «Город Томск» 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь Уставом Города Томска, 

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Города Томска от 31.05.2016 № 217 «Об утверждении 

Положения о стратегическом планировании в муниципальном образовании «Город Томск» 

следующие изменения: 

1) в пункте 3 решения слова «К.Л.Новожилов» заменить словами «В.И.Самокиш»; 

2) в Положении о стратегическом планировании в муниципальном образовании «Город 

Томск», утвержденном указанным решением: 

а) в подпункте 3 пункта 10 слова «отчета о деятельности Мэра Города Томска 

и деятельности администрации Города Томска» заменить словами «отчета Мэра Города 

Томска о результатах его деятельности и деятельности администрации Города Томска, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Думой Города Томска»; 

б) подпункт «а» подпункта 8 пункта 11, пункт 30, пункт 34 после слов «администрации 

Города Томска» дополнить словами «, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 

Города Томска»; 

в) в абзаце первом пункта 16 слова «и внесение» исключить; 

г) в абзаце втором пункта 16 слова «и внесения» исключить; 

д) пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«26. Разработка изменений в концепцию приоритетного направления развития 

муниципального образования «Город Томск» осуществляется администрацией Города Томска 

в форме подготовки соответствующего проекта решения Думы Города Томска, который 
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вносится Мэром Города Томска на рассмотрение и утверждение в Думу Города Томска 

в установленном муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город 

Томск» порядке.»; 

е) пункт 31 изложить в следующей редакции:  

 «31. Ежегодный отчет Мэра Города Томска о результатах его деятельности 

и деятельности администрации Города Томска, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой Города Томска, подлежит размещению на официальных сайтах Думы 

Города Томска и администрации Города Томска в течение 10 календарных дней после его 

принятия Думой Города Томска.»; 

ж) пункт 35 после слов «администрации Города Томска» дополнить словами «, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Думой Города Томска,». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, 

экономике и собственности Думы Города Томска (В.И.Самокиш). 

 

 

Председатель 

Думы Города Томска 

 

______________Ч.М.Акатаев 

И. о. Мэра Города Томска 

 

_____________М.А.Ратнер 

 

 

 

 


