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к  постановлению  Администрации 

                                                 Минусинского района 

                                                   от 31.12. 2015 г. 968 - п 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о рабочей группе по разработке стратегии социально-экономического 

развития  Минусинского района  до 2030 года 

 

1. Общие положения 
 

1.1.Рабочая группа по разработке стратегии социально-экономического 

развития  Минусинского района до 2030 года  (далее – рабочая группа) 

является  координационным органом и создается в целях управления 

разработкой стратегии    социально-экономического развития  Минусинского 

района  до 2030 года (далее - Стратегии). 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, 

муниципальными нормативными правовыми актами. Правовую основу 

деятельности  рабочей группы составляет настоящее Положение. 
 

2. Задачи рабочей группы 

 

2.1. Определение приоритетных направлений Стратегии. 

2.2. Рассмотрение, обсуждение, оценка предложений, поступающих в 

процессе  подготовки Стратегии. 

2.3. Обсуждение проекта Стратегии. 

2.4. Вынесение проекта Стратегии на общественное обсуждение в 

соответствии с Положением о  порядке  организации  и  проведения  

публичных  слушаний в  муниципальном  образовании  «Минусинский 

район». 

2.5. Размещение проекта Стратегии на официальном сайте 

Администрации Минусинского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

2.6. Представление проекта Стратегии  в Минусинский районный 

Совет депутатов для его утверждения. 

2.7. Координация деятельности структурных подразделений 

Администрации Минусинского  района  при подготовке Стратегии. 

2.8. Координация реализации плана мероприятий по реализации 

Стратегии. 
 

3. Права рабочей группы 

 
3.1.Рабочая группа для выполнения возложенных  на нее задач имеет 



право: 

- рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к ее 

компетенции; 

- запрашивать у структурных подразделений Администрации Минусинского 

района, учреждений муниципального образования «Минусинский район»  

информацию и материалы, необходимые для принятия решений рабочей 

группы; 

- приглашать на свои заседания представителей заинтересованных 

предприятий и учреждений муниципального образования «Минусинский  

район»; 

- заслушивать на своих заседаниях отчеты ответственных лиц о ходе 

выполнения конкретных работ, предусмотренных планом-графиком  

разработки Стратегии; 

- вырабатывать рекомендации о внесении изменений и дополнений в 

Стратегию. 

 

4. Состав рабочей группы 

 
4.1. Состав рабочей группы утверждается постановлением 

Администрации Минусинского  района. 

4.2. Рабочую группу возглавляет председатель рабочей группы, а в его 

отсутствие функции и полномочия выполняет заместитель, который 

назначается председателем рабочей группы из числа членов рабочей группы.  

4.3. На заседания рабочей группы могут приглашаться Главы  сельских 

советов Минусинского района для рассмотрения отдельных вопросов или 

экспертных заключений по основным направлениям социально-

экономического развития Минусинского района. 

 

5. Регламент работы рабочей группы 

 

5.1. Рабочая группа собирается на заседания по мере необходимости в 

период подготовки проекта Стратегии и плана мероприятий реализации 

Стратегии. 

5.2. Дата и время проведения заседания рабочей группы  назначается 

председателем рабочей группы. 

5.3. Подготовку заседаний рабочей группы и оформление результатов 

ее работы осуществляет отдел экономики, предпринимательской 

деятельности и инвестиций  администрации Минусинского района. 

5.4. Заседание рабочей группы является правомочным при участии в 

заседании не менее 50 процентов состава рабочей группы, решение рабочей 

группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов рабочей группы. При равенстве голосов членов рабочей 

группы  решающим является голос председательствующего на заседании 

рабочей группы. 

5.5. Повестку дня заседания рабочей группы определяет  председатель 



рабочей группы,  в соответствии с предложениями членов  рабочей группы. 

5.6. Решения, принятые рабочей группой, оформляются в виде 

протоколов заседаний, которые подписывают председатель рабочей группы 

или его заместитель, председательствовавший на заседании и секретарь. 

 
 
 
 

Первый заместитель Главы администрации                               А.В.Пересунько



                                                                                                                                                                                        Приложение  № 3 к 

 Постановлением  администрации  

 Минусинского района 

 от 31.12.2015  №  968 – п  

 

                                                                                                                                   ________________________ А.В.Пересунько 

План мероприятий  по подготовке документов стратегического планирования Минусинского района 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1. Подготовка и утверждение Правил 

разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля 

реализации Стратегии социально-

экономического развития Минусинского 

района 

до 01.01 2016 г. Отдел экономики, предпринимательской 

деятельности и инвестиций 

2. Подготовка предложений для 

включения в стратегию социально – 

экономического развития Минусинского 

района 

январь – май 2016 г. Отраслевые органы администрации 

Минусинского района 

3. Проведение анализа социально–

экономического развития Минусинского 

района, определение устойчивых 

конкурентных преимуществ района и их 

июнь - июль 2016 г. Отдел экономики, предпринимательской 

деятельности и инвестиций 



оценки на среднесрочную и   

долгосрочную перспективы. 
. 

4. Разработка Стратегии социально – 

экономического развития района  

август- октябрь 2016 г. Отдел экономики, предпринимательской 

деятельности и инвестиций, отраслевые 

органы администрации района, федеральные 

и краевые учреждения, хозяйствующие 

субъекты. 

5. Публичные слушания по вопросу 

обсуждения проекта «Стратегия 

социально – экономического развития 

Минусинского района» 

ноябрь 2016 г. Отдел экономики, предпринимательской 

деятельности и инвестиций. 

6. Корректировка проекта Стратегии с 

учетом поступивших замечаний. 

ноябрь – декабрь 2016 

г. 

 

6. Утверждение  стратегии социально – 

экономического развития Минусинского 

района 

01.01.2017 г. Отдел экономики, предпринимательской 

деятельности и инвестиций 

 


