
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

«26»  сентября  2016 г.       р.п. Куйтун                         № 263-п 

 

 

О внесении изменений в «План подготовки документов стратегического планирования 

муниципального образования Куйтунский район», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования Куйтунский район от 29.12.2014г. № 872-п  

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 47 Федерального закона от 28.06.2014г. № 172-

ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", руководствуясь ст. 37, 

46  Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация 

муниципального образования Куйтунский район 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести изменения в «План подготовки документов стратегического 

планирования муниципального образования Куйтунский район», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 

29.12.2014г. № 872-п: 

1.1. пункт 2 таблицы «План подготовки документов стратегического планирования 

муниципального образования Куйтунский район» Приложения 1 к постановлению 

администрации муниципального образования Куйтунский район от 29.12.2014г. № 872-

п, изложить в новой редакции: 
№ Наименование документа Сроки разработки и 

утверждения 

(одобрения) 

Ответственный 

2. 
Стратегия социально-экономического 

развития муниципального района на 2017-

2030 годы  

до 1 января 
2018 года 

- Отдел социально-

экономического развития 

экономического 

управления 
администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

 

1.2. пункт 3 таблицы «План подготовки документов стратегического планирования 

муниципального образования Куйтунский район» Приложения 1 к постановлению 

администрации муниципального образования Куйтунский район от 29.12.2014г. № 872-

п, изложить в новой редакции: 
№ Наименование документа Сроки разработки и Ответственный 
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утверждения 

(одобрения) 

3. 

План мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического 

развития муниципального района на 2017-

2030 годы  

до 1 января 

2018 года 

- Отдел социально-

экономического развития 

экономического 

управления 

администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район, 

 

1.3. пункт 4 таблицы «План подготовки документов стратегического планирования 

муниципального образования Куйтунский район» Приложения 1 к постановлению 

администрации муниципального образования Куйтунский район от 29.12.2014г. № 872-

п, изложить в новой редакции: 
№  Наименование документа Сроки разработки и 

утверждения 

(одобрения) 

Ответственный 

4. 

 

Программа комплексного социально-

экономического развития городского 

(сельского) поселения на 2017-2022 годы 

до 1 января 

2018 года 

- Главы городского и 

сельских поселений  

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

 

2. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И.  

-  внести  информационную  справку в постановление администрации муниципального 

образования Куйтунский район  от 29.12.2014 года № 872-п; 

- разместить постановление  на официальном сайте муниципального образования 

Куйтунский район kuitun.irkobl.ru  

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

экономического управления администрации муниципального образования Куйтунский 

район Карпиза С.А.  

 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                      А.И. Полонин 


