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АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От 22.12.2015 №1253

О плане - графике работы над проектом Стратегии Ершовского муниципального района, предусмотренных Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации"

В соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального закона "О стратегическом планировании в Российской Федерации", администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Утвердить План - график работы над проектом Стратегии Ершовского муниципального района, предусмотренных Федеральным законом "О стратегическом планировании в Российской Федерации" согласно приложению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ершовского муниципального района Сучкову Л.И.
3.Отделу по организационным вопросам, информатизации и взаимодействию с органами МСУ Ершовского муниципального района разместить настоящее постановление на официальном сайте в сети «Интернет».





Глава администрации
 




С.А.Зубрицкая



Приложение к постановлению администрации Ершовского муниципального района 


ПЛАН - ГРАФИК РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ

Этапы
Виды работ
Ответственный исполнитель
I этап
Организацион но-
подготовител ьный
1.Принятие решения о разработке Стратегии.
2.   Создание   межведомственной
рабочей  группы  по  разработки
проекта Стратегии.
3.Составление    плана-    графика
разработки Стратегии.
4.План   подготовки   документов
стратегического планирования.
5.Принятие нормативно правовых
актов,     утверждающих     План
подготовки               документов
стратегического планирования.
Отдел  по  управлению
муниципальным
имуществом,
земельным ресурсам и
экономической
политики.
II этап Анализ социально-экономическо го развития
1 .Анализ                   социально-экономического             развития Ершовского        муниципального района.
2.    Анализ    проблем    развития Ершовского        муниципального района,        выбор        наиболее актуальных.
Отдел  по  управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и экономической политики.           Отдел строительства            и архитектуры              и благоустройства,   отдел жилищно коммунального хозяйства, транспорта и связи, отдел по аграрной политике                   и природопользованию, отдел            культуры, молодежной политики и спорта,              отдела правового  обеспечения и по   взаимодействию с      представительным органом,     Управление


образования, Финансовое управление, (далее-        отраслевые отделы администрации)
Ill этап Определение целей,задач
1.	Выбор целей и задач социально-
экономического развития
Ершовского муниципального
района.
2.	Обозначение индикаторов
целей, задач, определение этапов
долгосрочного развития
Ершовского муниципального
района.
Отдел  по  управлению
муниципальным
имуществом,
земельным ресурсам и
экономической
политики.
Отраслевые       отделы администрации.
IV этап
Выбор
целевого
сценария
развития
1.	Разработка 1-2 наиболее
вероятных сценариев
долгосрочного развития
Ершовского муниципального
района.
2.	Разработка долгосрочного
прогноза социально-
экономического развития
Ершовского муниципального
района для каждого сценария.
3.	Выбор целевого (базового)
сценария развития Ершовского
муниципального района на
основании оценки рисков и
ресурсных возможностей.
Отдел  по  управлению
муниципальным
имуществом,
земельным ресурсам и
экономической
политики.
Отраслевые       отделы администрации.
V этап
Территориаль ное развитие
Отраслевое развитие
Определение перспектив развития административных единиц (населенных пунктов).
Выделение   ключевых   отраслей, оказывающих                наиболее существенное       влияние       на социально-экономическое развитие                  Ершовского муниципального              района, определение      их      перспектив развития.
Отдел  по  управлению
муниципальным
имуществом,
земельным ресурсам и
экономической
политики.
Отраслевые       отделы администрации.
VI этап
Заключительн
ый
1.	Обсуждение проекта Стратегии.
2.	Утверждение Стратегии.
Отдел  по  управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и экономической


