
 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН 

 

Р  А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

«26»  сентября  2016 г.                       р.п. Куйтун                          № 200-р 

 
О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 29 февраля 2016 года № 27а-р «О разработке стратегии социально-

экономического развития муниципального образования Куйтунский район и плана 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Куйтунский район» 

 

В соответствии  со статьей 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 37, 

46  Устава муниципального образования Куйтунский район 

 

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 29 февраля 2016 года № 27а-р «О разработке стратегии социально-

экономического развития муниципального образования Куйтунский район и плана 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Куйтунский район»: 

1.1.Приложение 1 «Состав рабочей группы по разработке стратегии социально-

экономического развития муниципального образования Куйтунский район и плана 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Куйтунский район» к распоряжению администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 29 февраля 2016 года № 27а-р 

«О разработке стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования Куйтунский район и плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования Куйтунский 

район» изложить в новой редакции (Приложение 1). 

1.2 Приложение 3 «Календарный план работы над стратегией социально-

экономического развития муниципального образования Куйтунский район и план 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Куйтунский район на период до 2030 года» к 

распоряжению администрации муниципального образования Куйтунский район от 

29 февраля 2016 года № 27а-р «О разработке стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования Куйтунский район и плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования Куйтунский район» изложить в новой редакции (Приложение 2). 

2 Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И.  

разместить распоряжение на официальном сайте муниципального образования 

Куйтунский район kuitun.irkobl.ru, 

внести информационную справку в оригинал распоряжения  от 29 февраля 2016 

года № 27а-р о внесении изменений и дополнений. 



3 Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 

экономического управления администрации  муниципального образования Куйтунский 

район Карпиза С.А. 

 

 

 

Мэр муниципального образования Куйтунский район                 А.И. Полонин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

к распоряжению администрации  

муниципального образования  

Куйтунский район 

от «26» сентября 2016г. № 200-р 

 

Состав 

рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Куйтунский район и плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования Куйтунский 

район 

 

Полонин  

Андрей Иванович 

- мэр муниципального образования Куйтунский район, 

председатель группы 

 

Подъячих  

Юрий Павлович 

 

- заместитель мэра по вопросам жизнеобеспечения 

администрации муниципального образования Куйтунский 

район, заместитель председателя группы 

 

Балезина  

Ольга Леонидовна 

 

- начальник  отдела социально-экономического развития 

администрации муниципального образования Куйтунский 

район, секретарь группы 

  

Члены группы 

Карпиза  

Сергей Анатольевич 

- начальник  экономического управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район 

 

Гончаров Андрей 

Александрович 

 

- заместитель мэра по социальным вопросам администрации 

муниципального образования Куйтунский район 

 

Терехов Сергей Андреевич 

 

- начальник управления сельского хозяйства администрации 

муниципального образования Куйтунский район 

 

Ковшарова Надежда 

Александровна  

 

- начальник финансового управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к распоряжению администрации  

муниципального образования  

Куйтунский район 

от «26» сентября 2016г. № 200-р 

 

Календарный план работы над стратегией социально – экономического развития 

муниципального образования Куйтунский район и план мероприятий по реализации 

стратегии социально – экономического развития муниципального образования 

Куйтунский район на период до 2030 года 

 
Наименование этапов работы Ответственный исполнитель Сроки 

исполнения 

Организационный этап:  

- определение содержания Стратегии и 

ответственных лиц за подготовку информации 
для включения в Стратегию 

Экономическое управление, 

управление сельского 

хозяйства администрации 
муниципального образования 

Куйтунский район 

Апрель – май  

2017 года 

Аналитический этап:  

- анализ социально – экономического 
положения муниципального образования 

Куйтунский район за предшествующий период 

(не менее 3-х лет);  
- выявление проблем социально – 

экономического положения муниципального 

образования Куйтунский район и конкурентных 

преимуществ поселений; 
- оценка действующих мер по улучшению 

социально – экономического положения 

муниципального образования Куйтунский 
район;  

- анализ сильных и слабых сторон 

муниципального образования Куйтунский 

район 

 

 
 

 

 
 

 

Руководители структурных 

подразделений администрации 
муниципального образования 

Куйтунский район 

 

 
 

 

 
 

 

 

Апрель 2017 
года 

Этап определения главной цели, стратегических 

приоритетов и задач Стратегии социально – 

экономического развития  

Май 2017 года 

Этап проектирования:  

- формирование системы мероприятий 

Стратегии, перечня инвестиционных проектов и 

т.д.  
- определение ресурсного обеспечения 

Стратегии. 

Май – июнь 

2017 года 

Этап обсуждения проекта Стратегии: 
- опубликование проекта Стратегии на 

официальном сайте муниципального 

образования Куйтунский район;  

- проведение круглых столов;  
- сбор, анализ, внесение предложений и 

дополнений в Стратегию. 

Экономическое управление 
администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район 

Сентябрь 2017 
года 

Этап утверждения стратегии социально – 

экономического развития муниципального 
образования Куйтунский район на заседании 

Думы муниципального образования 

Куйтунский район  

Экономическое управление 

администрации 
муниципального образования 

Куйтунский район 

До 1 декабря 

2017 года 

 

 


