
Протокол заседания 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  

на период до 2030 года 
 

р.п. Куйтун 

 

9 ноября 2018г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

 

заместитель мэра по вопросам жизнеобеспечения 

 администрации муниципального образования Куйтунский район            А.А. Непомнящий 

 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

начальник  экономического управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район              С.А. Карпиза  

 

начальник финансового управления   

администрации муниципального образования Куйтунский район            Н.А. Ковшарова 

 

заместитель мэра по социальным вопросам 

администрации муниципального образования Куйтунский район             А.А. Гончаров 

 

начальник  отдела социально-экономического развития  

администрации муниципального образования Куйтунский район          В.М. Хлебникова 

       

 

 

 Вопрос заседания  

– Согласование проекта плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования Куйтунский район на 2018-2030 

годы. 

 
1. Начальник отдела социально-экономического развития администрации 

муниципального образования Куйтунский район Хлебникова В.М. довела до сведения 

присутствующих, что в соответствии с Порядком разработки и корректировки Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования Куйтунский район и 

плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Куйтунский район, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования Куйтунский район от 12 октября 2015 года 

№ 433-п проект плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях в порядке проведения 

общественного обсуждения. 

Извещение об общественных обсуждениях проекта плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

Куйтунский район размещено на официальном сайте администрации муниципального 

образования Куйтунский район, срок окончания подачи предложений и замечаний 29 

октября 2018 года.  



По окончании срока проведения общественных обсуждений проекта плана 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Куйтунский район на 2018-2030 годы замечаний и 

предложений не поступало. 

2. Начальник экономического управления администрации муниципального образования 

Куйтунский район Карпиза С.А., учитывая отсутствие предложений и замечаний, 

предложил согласовать проект плана мероприятий по реализации стратегии без 

изменений. 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Согласовать проект плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования Куйтунский район на 

2018-2030 годы. 

2. Утвердить план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования Куйтунский район на 2018-2030 годы. 

 

 

 

 

 

Секретарь рабочей группы      В.М. Хлебникова 


