
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

ПОДВОЛОШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 26.01.2015 г.                                                                                                          № 5 

 

 

О разработке и утверждении плана подготовки  

 документов стратегического планирования  

территории Подволошинского  

муниципального образования 

 

 

В соответствии с п.1ст.47 Федерального закона от  28 июня 2014г. № 172-ФЗ, 

распоряжением Правительства Иркутской области от 16 октября 2014 года № 805-рп, 

Законом Иркутской области от 05 декабря 2014 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах 

осуществления стратегического планирования в Иркутской области» руководствуясь ст.8 

Устава Подволошинского муниципального образования, администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Разработать и утвердить план подготовки документов стратегического 

планирования территории Подволошинского муниципального образования 

(приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике 

с.Подволошино» и на официальном сайте администрации Подволошинского 

муниципального образования podvoloshino.ru в информационно коммуникационной 

сети интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Подволошинского 

Муниципального образования                                                                       Н.М. Красикова 
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Приложение № 1 

 

Утверждѐн  

постановлением администрации Подволошинского МО 

 № 5 от 26.01.2015г. 

 

 

План  

подготовки документов стратегического планирования Подволошинского муниципального 

образования 

№ наименование документа сроки разработки и 

утверждения 

(одобрения) 

ответственный 

исполнитель 

1 Программа комплексного социально-

экономического развития Подволошинского 

муниципального образования на 2015-

2016годы 

 

до 01 июля 2015 года 

 

В.А. Дерюжинская 

2 Программа комплексного социально-

экономического развития Подволошинского 

муниципального образования на 2017-2027 

годы 

 

до 01 января 2017 года 

 

В.А. Дерюжинская 

3 Порядок разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля 

реализации документов стратегического 

планирования Подволошинского 

муниципального образования 

 

до 01 января 2016 года 

 

В.А. Дерюжинская 

4 Прогноз социально-экономического 

развития Подволошинского муниципального 

образования на среднесрочный период 

 

до 15 ноября 2015 года 

 

В.А. Дерюжинская 

5 Постановление администрации 

Подволошинского муниципального 

образования «О внесении изменений в 

порядок разработки прогноза социально-

экономического развития Подволошинского 

муниципального образования» 

 

 

до 01 апреля 2015 года 

 

 

В.А. Дерюжинская 

6 Постановление администрации 

Подволошинского муниципального 

образования «О внесении изменений в 

Положение о порядке принятия решений о 

разработке муниципальных программ и их 

формирования и реализации» 

 

 

до 01 мая 2015 года 

 

 

В.А. Дерюжинская 

7 Бюджетный прогноз Подволошинского 

муниципального образования на 

долгосрочный период 

 

до 01 января 2016 года 

 

В.А. Дерюжинская 

 


