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Контроль за выполнением настоящеm распоряхевllrl возло)*ить ва
главы муниципального обра]овлия Тбилисский район, нзчальника
Фивансовоm улравлсния Н,А, КриDоше€ву.
5, Распоряжсяие uсryпает в сиJry содня ею подлясаяия,
заместят€JUl

лдминистрлция }t}т{иципАJьного оБрл]овлния
ТБИЛИССКИИ РЛИОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ol. аr/р/9

м

!а?

ллi!а разработкн С,гра,геrи*
социrльно-экошомвческоm разввтпя

Об утверr(лехиt

ч} ппtlппдльно| о йрдiовавпя Тбилясский
ня лериод до 20З0 rcда

рiйон

Согласяо реulеняю Совега м}тиципа,,)ьног0 бразоваял, Тбилясский
район fi ]l мая 2018 mда }Ф З9] <О разработке Стэт.гви социальноразвrmrя муницилмьяоm браювания Тбилисский район,, в
с пунктом 6, подпуякюм пункm 12 Порядка разработкх,
коррекrировхи, осуществления мониторинга и коlпроля р€ализацяя статегии

l

соцяаJьяо экояомическоr0 развитпя м}яяципальвого обра]ования тбилисский
районl

адмияисTрации

утвер)lФенноло

муниц{пальЕого

ot З декабря 2015 года Ns 7?8 (О порядке
разработки, коррекгировки] осущссгвления мониторипга и ковrроля

образооавия Тбилисский райоп

реалflзацяи стратегии социмьно-экоfiомического развития муниципмьного
образоDаяия Тбйлиссхий райоfi и плана меролриятий по ее реми]ацииD,
руководствуясь статьями 31, 60, 66 ус"rава муниципального образования
Тбилисский район:
Утвердить:

L

l) план разработки СтатегиI{ социмьяо_зковомического развитш
муницяпэльного образованlr, Тбилисский райов на период до 20]0 года

согла€но приложеяяю ffс l к fiасmящему распоряк€яию (далее - План);
2) персчснь уча€тняков разрботки стратегяя соцIrмшо-экjвомичсского
Тбgлисскяй район на перяод до
развятl{я муяицйпальног0 обрзом!ш
20З0 mда (дмее - Стратегия) согласхо приложеяию ,Y9 2 к наgюящему

2. Рекомендомть

лосеrlений Тбиляссхого района

представить информацяю для разработки Статегии.

].Ограсrевым

(функцrональным)

орвнам

админвстрацяи

муяиципального образования Тбилисскип райоя о6.спечить ра]работr}
соответствуюlцих по комлсг€вцrя разделов в составе проскта Статегяи,

l

Главя муrиципа,lьноm образоваяи,

Тбилисrкий райоя

в,г, llльия

ПРиЛожЕllиЕ л,

t

УТВЕРЖДЕН
распорrженйем адмйнистацl{и

муниципмьного обра?ова8ия
тбилис.кяй

Dайон

*azаs.аBM

'r-2

пллн

р.зработки Стратегкх соцпrльяо_экопойяческого

разввпя

мунвцвпального образоваяхя Тбllлхсскхй рrйон ва перяод до 20]0 rодr
N, п/п

Наим€нование

меролриятия

Срок

исполнитель, соисполяитель

l

],I

L Аналитический згап
проведение комплексноm ан:rлltза социально,
экономячсского положения муниципмьноm
20l8 года
образовави, Тбилисскrй район

Оrраслеsые (фувкциональные) отделы
(улравлевия) (далее - огделы)
администрацйи муниципмьноло брвования

Сбор

Огделы админисц)ации муницилиьного

данных, характеризующих
тенденции и особсш{ости развития райова
и аFализ

20l8Iода

:
20I8 года

развития мувиципального

)

Днмиз сильных

20I8 года

анми]

1.,1

1,5

Определение возможностей и угроз

1,6

Проведевяе инвентаризац!iи ресурсов

и их

20l8 года
20l8 fода

20l8 года

мувяцяпмьного образования

lI. ?гап uелеполаmgш
.I

Определение сФатеrTrческих цслей и задач

Рsработка наиболее вероятяых сценаряев

20I8 года

20l8 года

образования,

Выбор вариаятов развrтия муннцйпUIьного
образования

,1

огдел эковомики администрации
муниципLrьяого обра]ования Тбилисский
Dайок (дuее

- Ф.дел экономики)
Огдслы администрации муfl ищrпмьtlого
образоввния Тби]rисскиfi район, главы
ссльских лоселений
Огделы администрации муницилмъного
образования Тбилиссхий райов, главы
сельских поселеяий
Огделы адмIrнистрации муяицllлаьного
обра]оsакия Тбилисскяй райоя, главы
с.льских поселений

20l8 года

Itl. Сценар ый зтап

долmсрочного разв}rгпя муниципмьного
,2

сельских поселений
Огделы админиgгралии муняципаJького
образоваsия Тбилисский район

20l8 года

Определение приоритетных направлеяий
развития муниципмьного обраrования
Обозначение ивдикаторов целей, задач,
определение ]тапов долгосрочного развития
муниципального бразовани,
l

бразования Тбилиссххй райов, гдавъL

]

и слабых сторон (SWOT-

Определенне прблем

тбилисский

20L8 года

Огделы адмияистрации муницилмьного
бразовання Тбилисский район

l

,1

lv, эl!п ll
Формироваllйе ияформации по конкретным
сФатегическиv приорит

(hлелы администрации
20l8 года

муняципального обраlовавия

направлениям развития района
I

Формирован ие проекта Стратегии

РазмещеIlие проекта Стратегии на официальноv
саЙте администрации муниципаlьного образования

]

ОбцесI вспное обсужцсвие лроскгd Страrсгии

ноябрь

20l8 года

Доработха проеI'та Стратегии с учетом замечаний и
предложений, поступивцlих в ходе €го
обцес t BeHHolo обс)ждения

,

ноябрь

]0l8 года

ноябрь

20I8 гола

vl, Уг

Подготоsка и внесе!ие на рассмотрение Совета
муниципапьноло образовапи, Тбилисский райоя
r,роекта рсшеяля <о Стратегии социмьяо?кономлческого развития муниципального

]

декабрь

20]8 года

об
Государственна.я р€гистацля

Стратегии социальноэкономического развrrr, муницилального
вапия в системе гАс (У

?

Заместитель главы мувиципального бразомния
Тбилисский райоя, вач&lьник финансового у праtsлен ия
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