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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ

от №
ст-ца Калининская 

Об утверждении Индикативного плана социально-
экономического развития муниципального

образования  Калининский район на  2018 год и
плановый  период 2019 и 2020 годов

          В соответствии со статьей 15 Закона Краснодарского края от 6 ноября
2015 года № 3267-КЗ «О стратегическом планировании и индикативных планах
социально-экономического  развития  в  Краснодарском  крае»,   подпунктом  4
пункта 1 статьи 23 Устава  муниципального образования Калининский район
Совет муниципального образования Калининский район  РЕШИЛ:
           1. Утвердить Индикативный план  социально-экономического развития
муниципального  образования  Калининский  район   на  2018  год  и  плановый
период 2019 и 2020 годов (прилагается).
           2. Управлению экономики администрации муниципального образования
Калининский район (Винников) осуществлять:
           1)  информирование  не  реже,  чем  по истечении квартала,  Совета
муниципального  образования  Калининский  район   о  темпах  выполнения
Индикативного плана социально-экономического развития муниципального 
образования Калининский район  на 2018 год и  плановый период 2019 и 2020
годов;
           2) анализ текущей социально-экономической ситуации в районе и при
необходимости  внесение  изменений  в  Индикативный  план   социально-
экономического развития муниципального образования Калининский район  на
2018 год и плановый период 2019  и 2020 годов.

 3.  Отделу  по  взаимодействию  со  средствами  массовой  информации
администрации  муниципального  образования  Калининский  район  (Буга)



обеспечить
официальное

опубликование  настоящего  решения  в  газете  «Калининец»  или  на  сайте  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном
в качестве средства массовой информации.

 4.  Контроль  за  выполнением  настоящего   решения  возложить  на
постоянную  комиссию  Совета  муниципального  образования  Калининский
район  по   бюджету,  экономике,  налогам  и  распоряжению  муниципальной
собственностью  (Чудненко).
          5.  Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава муниципального образования   
Калининский район                               

 

Председатель Совета 
муниципального образования 
Калининский район             

                                      В.В. Кузьминов                                          В.Н. Башкиров
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта решения Совета муниципального образования

Калининский район от №
« Об утверждении Индикативного плана социально-

экономического развития муниципального
образования  Калининский район на  2018 год и

плановый  период 2019 и 2020 годов »

Проект  внесен:
Глава муниципального образования 
Калининский район А.Н. Назаренко

Составитель проекта:
Начальник управления экономики
администрации  муниципального 
образования Калининский район А.С. Винников

Проект согласован:
Заместитель главы 
муниципального образования
Калининский район Л.И. Стрельцова

Начальник управления правовых и 
имущественных отношений 
администрации муниципального 
образования Калининский район Т.В. Нарожная

Председатель постоянной комиссии 
Совета муниципального образования 
Калининский район по  бюджету, 
экономике, налогам и распоряжению 
муниципальной собственностью В.И. Чудненко 
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