
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
иркутскАя оБлАсть Боддйъинский рдйон

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Об утверждении порядка разработки стратегии
социально-экономического развития Артемовского
городского поселения и плана мероприятий
по реализации стратегии

Рlководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года Ns |72-ФЗ кО
стратегическом планировании в Российской Федерации>>, статьями 38, 46 Устава
Артемовского муниципчuIьного образования, администрация Артемовского городского
поселения постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок разработки стратегии социально-
экономического развития Артемовского городского поселения и плана м9роприятий uо

реализации стратегии.

22 марта 2019 г.

2, Настолцее tIостановление подлежит

рrlзмещению с [риложением на официальном
городского поселения www.adm-artem.ru.

IIОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Артемовский лъ 16

официальному опубликованию и
сайте администрации Артемовского

Глава администрации
Артемовского городского поселения Р. А. Пнев

iý-t
W



Утвержден
постаЕовлением администрации
Артемовс ко го городского поселениrl
от 22 марта 2019 года Jф 16

порядок
РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО_ЭКОНОМИЧЕСКОГО

рАзвитиrI АртЕмов ского гор одского по сЕлвния и
ПЛАНА МЕРОПРИrIТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

I. Общие положения

i. Настоящий порядок устанавливает содержание и процедуры разработки,
корректировки, осуществлония мониторинга и контроля реализации стратегии социально-
экономического рЕLзвития Артемовского городского поселения (далее - стратегия) и шлана
мероприятий по реализации стратегии.

2. Стратегия - док}мент страт9гического шланирования, определяющий цели и
задачи муниципu}льного }rправления и социально-экономического развития муниципalJIьного
образования на долгосрочный период, который может разрабатываться при возможности
реализации на территории поселения мероприятий, проектов дающих существенный толчок
развитию поселения.

Стратегия речrлизуется в рамках плана мероприятий по реаJIизации стратегии
социitльно-экономического развития Артемовского городского поселения (далее - план
мероприятий).

3. Стратегия разрабатываетёя на основе законов Иркутской области, нормативньгх
правовых актов Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, Думы
и администрации Артемовского городского поселения (далее - администрация) с учетом
других документов стратегического планирования Артемовского городского rrоселения.

II. Порядок разработки стратегии

4, Стратегия разрабатывается администрацией при взаимодействии с
хозяйствующими на территории Артемовского городского поселения субъекталли и иными
заинтересованными организациями. К разработке стратегии мOryт привлекаться rrроектныо
и исследовательские организации. При полготовке стратегии использ},ются данные
Росстата и других информационньD( систем.

5. Порядок разработки стратегии включает следующие этапы:

формирование проекта стратегии;
общественное обсуждение проекта стратегии;

утверждение стратегии.
6. Стратегия содержит]
общую информацию о муниrIипальном образовании;
оценку социально-экономичеQкого развития муниципЕrльного образования;
основные проблемы социаJIьно-экономического рtввития муниципального

образования;
оценку действующих мер по улrIшению социально-экономического положения

муниципiшьного образования;

ресурсы фезервы) социаJIьно-экономического развития муниципального
образования;



стратегические цели, задачи и перечень основных мероприя"гий, направленньтх на

решение;роблемных вопросов в муниципальном образовании в долгосрочной IIерспективе,

с rIетом имеющихся ресурсов;
механизм осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии;

пsречень основных показателей социально-экономического развития,

Щели и задачи социально-экономичоского развития АртемовскогО городскогО

поселения, определенные в стратегии, должны быть согласованы с приоритетillvtи и целями

социально-экономического р.ввития Иркутской области,

1. Проект стратегии подлежит рассмотреIIию на общеСтвенньIХ обсуждениях,

проводимьш в соответствии с разделом V настоящего rrорядка, По результатам IIроведения

общественных обсуждений осуществJuIется доработка проекта стратегии,

8. Проект стратегии утверждается ,Щумой Артемовского городского поселения.

стратегия подлеж;т обнародованию путем размещения на официальном сайте

администрации Артемовского городского поселения,

9. В стратегию могут быть внесены изменения (корректировка). Корректировка

стратегиИ осущеатвЛrIетсЯ путеМ подготовКи соотвеТствующего проекта решения Щумы

Артемовского городского поселения.

III. Порядок разработки плана мероприятий по реrrлизации стратегии

1 0. Разработка плана меро11риятий осуlцествJIяется администрацией,

11. План мероприятий содержит:

цели и задачи социально-экономического развитиЯ АртемовскогО городскогО

поселения;
показатели реаJIиз ащии стратегии и их значени,I ;

комплексы мероприятий,_ перечень муниципальньIх программ Дртемовского

городского поселения, обеспечивающие достижение целей социальЕо-экономического

рaввития, }казанные в стратегии.
12. План разрабатывается на основе.положений стратегии и на период реализадии

стратегии, форма макета плана мероприятий прилагается,

13, Проект плана меро11риятиЙ подлежит рассмотрению на общественных

обсужденИях, провоДимьIХ в соответСтвии с разделом V настоящего порядк1

14. План мероприятий утверждается постановлением администрации в течении 2-х

месяцев со дня утверждения стратегии.
15. План мерOприятий подлежит обнародованию путем

сайте администраuии Артемовского городского поселения,

16. В плаII мероприятий могут быть внесены

КорректиРовка плаЕа осуществJUIется в следующих слr{аJIх:

корректировки стратегии;
корректировки мероприятий.

IV. Осуществление мониторинга и контроля реt}лизации стратегиИ

17. основными инструментами, реализации плана мероприятий являются

муниципаJIьные IIрограммы и проектьi. Проведение мониторинга реализации стратегии

п}тем реализации rrлана мероприятий осуществляется администрацией на основе оценки

исполнения мероприятиЙ плана реализации стратегии, оценки исполнения муниципальньIх

программ.
Результаты мониторинга реализации плана мероприятий стратегии, исполнеЕия

муниципальных ПРОГРа]\,Iм отражаются в ежегодном отчете главы муниципального

образования о результатах своей деятельно сти и деятельности администрации,

размещения на официальном

изменения (корректировка).



V. Порядок проведения общественного обсуждения стратегии и rrлана мероприятий

18. Общественное обсуждение обеспечивается администрацией путем размещения
на официальном саЙте администрации 'в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет> (далее - официальньй сайт) проекта стратегии, rrроекта плана мероприятий с
указанием следующей информации :

1) срок начапа и завершения проведения общественного обсуждения проекта
стратегии, проекта плана мероприятий;

2) юридический адрес и электронньй адрес админиатрации, контактньй телефон
сотрудника администрации, ответственного'за свод предложений и замечаний.

19. Общественное обсуждение rтроекта стратегии проводится в течение тридцати
каJIендарньж дней со дня рiвмещения на официальном сайте проекта стратегии и
информации.

20. Общественное обсуждение проекта плана мероприятий проводится в течение
ДВаДцаТи каJIендарньrх днеЙ со дня размещения на официальном саЙте проекта плана
мероприятий и информации.

2|. Администрация размещает наофициальном сайтепроект стратегии, проект
плана мероrrриятий' а также информачию, указанную в п}.нкте 18 настоящего порядка
(да-пее - информация).

Предложеiия и замечаЕия фажлан к проокту стратегии (проекту плана
мероприятий), направленные в электрбнilой форме доп*"", быть офорrое"", в формате
.doc/.docx/.rtfl pdf и содержать фа:rлилию, им4 отчество (при наличии) гражданинq
почтовыЙ адрес, суть прецложения. или ,зЕlN,Iечания, дату. В случае необходимости в
подтверждение своих доводов гражданин прилагает документы и материалы в электронной
форме в формате .doc/doox/.rtfl.pdf.

Предложения и замечания граждан к ттроекту стратегии (проекту плана
мероприятий), поступившие в пиёьменной форп{е на бумажном носителе, в обязательном
порядке должны содержать фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданин4 почтовый
адрес, суть предложения, личн).ю подпись и дату. В случае необходимости в
подтверждение своих доводов гражданин прилагает документы и матери€rлы либо их
копии.

После истечения срока завершения проведения общественного обсуждения проекта
стратегии (проекта плана мероприятий), указанных в пункте Т9,20 настоящего порядка,
администрация на основании пост}цивших предложений и зал,rечаний граждац
дорабатывает проект документа, а также готовит сводную информацию о поступивших
предложениях и замочаниях по итогаN{ проведения общественпого обсуждения.



Приложение
к порядку разработки стратегии
соци€lльно-экономиIIеского рalзвитиrl
Артемовского муницип€rльного образования
и плана мероприJIтий по реализации стратегии

Макет плана мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития Артемовского муниципального образования

наименование
мероприятия

Вид
документа

Срок ис-
полнения

ответствен-
ный испол-

нитель

Ожидаемый результат
наименова-
ние IIоказа-
TеJUI, едини-
ца измере_

ния

плановое значение
IIоказателя. ед.

первый
год

реаJIи-
зации

год за-
верше-
ния реа-
лизации

наименование задачи

наименование задачи


