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ддминистрлция муниципдJ,Iыlого оБрлзовлнIлJ]
тБилисский рАйоIl
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я]менеяtrя в распоряжеfiяе адмfiпнстрацllн
муяпцtпзльвоrc обрrзовдявя Тбвлл..клй райоя

от 7 июня 20I8 гола
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б5-р <Об утв€рждепий

плаtlа разработкх

Стратсгпи соци.льяо-экояомхчсского разввтия мупицвпд.пьяого
обрrзовапйя Тбйлпсскяй рдйов хд периоддо 20З0 года>

Р}товодсвуясь статьrмt
Тбrлtссюiй раПон:
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60, 66 устава муняцяпщьного образоваrrш

ЕёЕ
<;9
5:-q

е

Вне.,ти в распорiжение адмпвистрации м},ниципальltого образованля

Т6rлисский райоя от 7 июня 2018 rод Nr 65,р Юб угверлхлепrи плала
разрабоr@ Статегии соцпмьно-экоgомtчсского развятия м}яrцgпе!ъноm
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образоваяия Тбилисский райоя на леряод до 20З0 года)) язмен€вия, изложив
лрпложени€ Х9 l в вовой редахции (прилаласгся).
2. Отделу информапrзаця, оргаuизационно_пр4вовоrо управленu,
адмивrетации муяиципального обра]ования Тбилисскяй район (Св9ридов)
на официмъном €айте адмхнистрац9и
рАзместять насmящее
м}тrцилаJБяого образованяя Тбилхсский район в ивформацrонно-

т.лекомм}яякац!оввоf, сети (lЬЕряеD).
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Распорл{.енпе вст)тает в cljry со дня еm подп

Глава муrяципмьпого образоваIlrя

Тбилисский район
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1,1

Сбор и анализ данньDq хараrгерпз},lощID(
тенд€яции tr особенвости развития райояа

1.2

Аямвз стартовых условий и исходяых

з
Еювь_июJБ 20 l 8

Еюнь_июль

l,з

предпосылок социФiьяо
развнтия м},ницяпа.,ьноm образоваяия
Аямиз сильных и слабых сторон (SwoT-

1,.1

Опрсделепие проблем я их аналхз

20l8

июпь-июль 20l8

Огдслы адмlrнпстацяя мrяицип lьяого
образовавяя Т6llлIlсскяй район, главы
сельских посе.lеняЙ
Огделы администрации м)яиципмьцого
обраюваяия Тбилясский район
Оrдел экояомям цминистралии
пr}тищrп:иъпого образовавяJl
Тбилисrкий райоЕ (дале€ - ОIдел

экономвки)

1,5

1.6

20l8 rода

Определеяпе возможностей и }троз

20l8 года

Проведепне пнвентаризацяя рес}?сов

м}ъицrпмьного обрловани,

20l8 года

Оrделы адмияпстацrи м}ъяцяпмьного
образоваяяя Тбплпсскнй район, гла!ы
сельскrх поселеявй
Огделы адмянистрациIl м},llицяпмьного
образоваяи, Тбялис.,fiй район, главы
сельских поселений
Огделы адмппястр rии м}тпцппмьного
образоваIlия Тбнлясский район, главы
сельских поселеяий

2. Этап целеполагация
]

Определение стратегическпх целей я задач

z

Определение приорптепiых напраsлений
развятия м}4tицвпалъпого образования
Обозначение индикаторов целей, задач,
определевие этапов долгосрочвого рлвитпя

з

2018 года

20l8 года
20l8 года

м}я Фтпальною образовлия

Отдсльi ацмиппсlрацл мунвципшьного
обрловапля Тбллпсскпй район

l

,1

з, сцепаряый этап
]

оlтябрь-ноябрь
2018 года

Разработ,(а яаиболее вероягвьD( сценариев

долгосрочного развIlпrя муlиципального
Выбор варrаятоЕ развйт я м}ницIrпалъного

обра]овляя

20l8 года

4, Этап проектировапия
1

)-

Формпроваяие явформацЕ}I по конкретяым
стратеmческим приорлт
Еапразлепилм развипrя района

декабрь 2018 года
- январь 20 19 года

Огделы админлстрацхя м)тиципаJIьяого
образованйя Тбилиссхпй райоIr

Формшровавие проекта Стратсгии

декабрь 20l8 rода

огдел эfiоfiоi,1ики

5.
1
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4

-фсврмь 20l9 года
обсу*дение про€кта стратеrllr

Размсщенrе проеrга СФатегlrн Еа офIrцхальЕом
саЙтс адмиllистрэJtии м}ъицип;Uьного
образоваяяя Тбялfiсский район в сеп Ltп€рЕет
и в федермьЕой информационпой системе
стратегичсскоrо планировапия
Органпзация проведекия общественяого
обсрtдевяя g пубшяьв сл}таЕий проекта
Страт€глIl

Доработrc проекта Стат€гrя с ]ветом
замечаний я лредложенпй, пост)пявших

в

ходс

его обцествеЕноrо обсрцеIrя! я публffirых

слушаний

2019 года

март

20l9 года
2019 rода
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6, УтвержденI{е
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Подmювка я внесепие на рассмотреgие Совета

м)ниципальцоm обрмоваяия Тбилисский райоп
проепs реIценtrя (О Стратегий соци&.Iьно_
экономllческого развития муниципаrьного
обраюваяия Тбил сскяfi район>
Размеценяе Статегии яа офицtмьном сайте
администддп }rу{яццпаJьrоaо образованяя
Тбил!сскяй райоЕ в се.я Иятернет й в
сястемс
федеральной
'lнфрмацtlонвой
сгратегического
плаяирова1llя в качестве
офицtмьного док},меЕm

Зам€стнтель гла!ы му8иц9пмьяого Мразояаняя
Тб лиссю{й райоfi, начальвик Фfiнаясового )травленяя

.1

Стат€гии
2019 года

Н,А, Кривошеева

