
 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 марта 2018г.  с. Солнечное  № 42-п 

О разработке Стратегии социально-
экономического развития 
муниципального образования 
Солнечный сельсовет до 2030 года 
 
 

В целях разработки документов стратегического планирования в соответствии 
с Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ, 131-ФЗ "О стратегическом 
планировании в Республике Хакасия", постановлением Администрации 
Солнечного сельсовета от19.03.2018 года № 41-п «Об утверждении порядка 
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
Солнечный сельсовет»  Администрация Солнечного сельсовета  

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Отделу по бюджетно-финансовой политике разработать проект 

«Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
Солнечный сельсовет до 2030 года (далее - Стратегия) до  01.12. 2018 года. 

2. Утвердить план мероприятий по разработке Стратегии (далее - План). 
3. Специалистам администрации ответственным исполнителям 

обеспечить предоставление необходимой информации согласно утвержденному 
плану в установленные сроки.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 
 
 
Глава  Солнечного сельсовета  Сергеев Н.Н. 

 
    



 

 

Приложение 1 
к постановлению Администрации  

Солнечного сельсовета  
от 21. 03.2018г. №42-п 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА СТРАТЕГИИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ  

ДО 2030 ГОДА 
 

Содержание мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
Участие общественности в опросе  Март  

2018 года 
Першина И.Ю. 

ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ 
Сбор статистической информации, информации 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления по вопросам развития экономики и 
социальной сферы муниципального образования 
Солнечный сельсовет за 2014-2017 годы 

 
Май  

2018 года 

Першина И.Ю. 
Вашкевич М.А 
Лисютина О.И. 

Сбор информации об имеющемся ресурсном 
потенциале (наличие разведанных полезных 
ископаемых, оценка лесных и водных ресурсов и т.д.) 

до 
15.06.2018 

 

Першина И.Ю. 

Участие населения в анкетировании, проведенном на 
официальном сайте Администрации Усть-
Абаканского района   

до 
15.06.2018 

Першина И.Ю. 

ЭТАП РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СТРАТЕГИИ 
Анализ и оценка  развития  сельского хозяйства, 
экологии и охраны окружающей  среды  за 2014-2017 
годы, перспективы развития до 2030 года 

до 
16.06.2018 

 

Мокрецова О.В. 

Состояние развития малого бизнеса, 
потребительского рынка за 2014-2017 годы 

до 
16.06.2018 

Лисютина О.И. 

Анализ и оценка налоговых доходов и неналоговых 
поступлений, структуры расходов за 2014-2017  годы 

до 
16.06.2018 

Першина И.Ю. 

Анализ и  оценка  развития образования  за  2014-
2017 годы,  перспективы развития до 2030 года 

до 
16.06.2018 

Першина Т.В. (по 
согласованию) 

Анализ и  оценка  развития  здравоохранения за 2014-
2017 годы, перспективы развития до 2030 года. 

до 
16.06.2018 

Климова М.В.(по 
согласованию) 

Анализ и оценка  развития  культуры, спорта  и 
туризма за 2014-2017  годы, перспективы развития до 
2030 года 

до 
16.05.2018 

Домнина Т.В. 

Анализ и оценка  развития жилищно-коммунального 
комплекса и дорожной инфраструктуры за 2014 -2017 
годы,  перспективы развития до 2030 года 

до 
16.05.2018 

Лисютина О.И. 



 

 

Анализ эффективности использования 
муниципального имущества и земельных ресурсов  за 
2014-2017 годы, формирование перспективных 
инвестиционных площадок и эффективность их 
использования 

до 
16.05.2018 

Лисютина О.И. 

Динамика правонарушений и преступлений за 2014 -
2017 годы 

до 
16.05.2018 

Павлова Г.П. 
Вашкевич М.А. 

Обобщение информации, полученной путем 
анкетирования населения 

до 
16.05.2018 

Першина И.Ю. 

Сводный анализ  социально-экономического развития 
муниципального образования Солнечный сельсовет в 
2014-2017 годах, формирование SWOT-анализа 

Июнь  
2018 года 

Першина И.Ю. 

Определение приоритетов, целей и задач социально-
экономического развития муниципального 
образования Солнечный сельсовет 

Июль  
2018 года 

Першина И.Ю. 
Вашкевич М.А. 
Лисютина О.И. 

Формирование «портфеля» приоритетных проектов 
социально-экономического развития, 
инвестиционных площадок      

Август-
сентябрь  
2018 года 

Першина И.Ю. 

Формирование проекта Стратегии Май-
сентябрь 
2018 года 

Першина И.Ю. 

Организация и проведения общественных 
обсуждений проекта Стратегии на заседаниях по 
общественному обсуждению муниципального 
образования Солнечный сельсовет и путем 
размещения в сети интернет, и публичных слушаний, 
инициируемых Советом депутатов Солнечного 
сельсовета 

 
Октябрь 

2018 года 

Першина И.Ю. 
Вашкевич М.А. 
Гудикова Е.И. 

Доработка проекта Стратегии с учетом замечаний и 
предложений, поступивших в результате 
общественного обсуждения и публичных слушаний 

 
Ноябрь 

2018 года 

Першина И.Ю. 

Направление проекта Стратегии на согласование  в 
управление финансов и экономики администрации 
Усть-Абаканского района   

Ноябрь 
2018 года 

Першина И.Ю. 

ЭТАП УТВЕРЖДЕНИЯ СТРАТЕГИИ 
Подготовка и внесение на утверждение Совета 
депутатов Солнечного сельсовета Стратегии 
социально-экономического развития муниципального 
образования Солнечный сельсовет  до 2030 года   

декабрь 
2018г. 

Першина И.Ю. 

Регистрация Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования Солнечный 
сельсовет  до 2030 года  в системе ГАС «Управление» 

В течение 10 
дней со дня 
утверждения 
Стратегии 

Першина И.Ю, 

 
  


