
 

 

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
 

26.05.2020 № 1347 

О проведении публичных слушаний 

по обсуждению проекта решения 

Думы Города Томска «О внесении 

изменения в решение Думы города 

Томска от 27.06.2006 № 224  

«Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития 

муниципального образования «Город 

Томск» до 2030 года» 

 

С целью обсуждения с участием жителей муниципального образования «Город 

Томск» проекта решения Думы Города Томска «О внесении изменения в решение Думы 

города Томска от 27.06.2006 № 224 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года»,  

в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город 

Томск» по вопросам, не связанным с осуществлением градостроительной деятельности», 

утвержденным решением Думы Города Томска от 04.04.2017 № 521, руководствуясь 

Уставом Города Томска, 

Дума РЕШИЛА: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта решения 

Думы Города Томска «О внесении изменения в решение Думы города Томска от 27.06.2006 

№ 224 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Томск» до 2030 года» (согласно приложению к настоящему решению) 

на 10.00 часов 17 июня 2020 года по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 105, 4-й этаж, зал 

заседаний Думы Города Томска. 

2. Организацию и проведение публичных слушаний по проекту решения Думы Города 

Томска «О внесении изменения в решение Думы города Томска от 27.06.2006 № 224  

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Томск» до 2030 года» поручить комитету по бюджету, экономике и 

собственности Думы Города Томска (К.Л.Новожилов). 
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3. Предложения по проекту решения Думы Города Томска «О внесении изменения  

в решение Думы города Томска от 27.06.2006 № 224 «Об утверждении Стратегии  

социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск»  

до 2030 года» и заявления о выступлении на публичных слушаниях с приложением текста 

выступления и указанием вносимых предложений (если такие имеются) подаются  

в письменной форме (лично, через представителя или путем направления посредством 

почтовой связи) или в форме электронного документа на адрес электронной почты Думы 

Города Томска. 

Срок и место подачи предложений: со дня публикации настоящего решения  

до 17.06.2020 предложения направляются (подаются) по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 105, 

каб. 11 (понедельник – четверг с 9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 18.00 час., пятница  

с 9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 17.00 час.), либо на адрес электронной почты: 

duma@admin.tomsk.ru. Во время проведения публичных слушаний предложения вносятся 

председательствующему только в письменной форме. 

Срок и место подачи заявлений о выступлении: со дня публикации настоящего 

решения по 11.06.2020 (включительно) заявления о выступлении направляются (подаются) 

по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 105, каб. 11 (понедельник – четверг с 9.00 час. до 13.00 час. 

и с 14.00 час. до 18.00 час., пятница с 9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 17.00 час.), либо 

на адрес электронной почты: duma@admin.tomsk.ru.  

4. Ознакомиться с проектом решения Думы Города Томска «О внесении изменения  

в решение Думы города Томска от 27.06.2006 № 224 «Об утверждении Стратегии  

социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск»  

до 2030 года» можно со дня публикации настоящего решения до 17.06.2020 по адресу: 

г. Томск, пр. Ленина, 105, каб. 11 (понедельник – четверг с 9.00 час. до 13.00 час. и  

с 14.00 час. до 18.00 час., пятница с 9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 17.00 час.),  

в муниципальных автономных учреждениях «Муниципальной информационной 

библиотечной системы» Города Томска, а также в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Думы Города Томска (https://duma70.ru) и администрации 

Города Томска (http://admin.tomsk.ru/). 

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию не позднее чем  

за десять дней до дня проведения публичных слушаний. 

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

экономике и собственности Думы Города Томска (К.Л.Новожилов). 

 

 

 

Председатель  

Думы Города Томска                                                                                        С.Ю.Панов 
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