БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

0БЙ 0ЛИ Л РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛБ РАЙОН ХАКИМИЭТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН

'КАР АР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Аскар ауылы
с. Аскарово

О. разработке Стратегии социально-экономического развития
муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан до 2030 года
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 (в ред. от
28.12.2016 № 505-ФЗ) «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014
№172-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 № 277-ФЗ) «О стратегическом планировании в
Российской Федерации»), Законом Республики Башкортостан от 27.02.2015 №
194-3 (в ред. от 06.12.2016 № 433-з) «О стратегическом планировании в
Республике Башкортостан», Уставом муниципального района Абзелиловский
район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Создать рабочую группу по разработке проекта Стратегии социальноэкономического развития МР Абзелиловский район на период до 2030 года
(далее - Стратегия) и утвердить ее состав (приложение N 1).
2. Утвердить план - график по разработке проекта Стратегии, согласно
приложению № 2.
3. Организационную работу по разработке Стратегии возложить на
заместителя
главы
администрации
по
экономическому
развитию
муниципального района Абзелиловский район Хасанова И. А.
4. Обязанности по разработке, полному и своевременному предоставлению
информации по разделам Стратегии возложить на руководителей структурных
подразделений администрации муниципального района Абзелиловский район,
курирующих основные направления социально-экономического развития
5. Начальнику информационно-аналитического отдела Рахматуллину Р.Ю.
настоящее постановление и приложения к нему разместить на официальном
сайте Администрации муниципального района Абзелиловский
район
Республики Башкортостан.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г лава администрации МР
Абзелиловского района

Приложение №1
к постановлению Администрации
муниципального района Абзелиловский
район Республики Башкортостан
от « 13 » октября 2017 г. № 1770
Состав рабочей группы по разработке проекта стратегии социальноэкономического развития муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан на период до 2030 года

Хасанов
Ирек Адигамович

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
заместитель главы Администрации МР
Абзелиловский район РБ по экономическому
развитию;

Гаррапова
Гузель Зульфировна

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
начальник отдела экономики и муниципального заказа
Администрации МР Абзелиловски район РБ;

Абдуллина
Сажида Мажитовна

СЕКРЕТАРЬ
ведущий экономист отдела экономического развития
администрации;
ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:

Султанов
Галим Наилевич

первый заместитель главы
Администрации МР по сельскому хозяйству

Латыпова
Райса Раилевна -

заместитель главы Администрации по финансовым
вопросам - начальник Финансового управления

Махиянов
Фуат Рафкатович

заместитель главы Администрации по
строительству и ЖКХ

Халисов
Урал Маратович

управляющий

Гумеров
Ильфат Рафкатович
Хисматов
Рафик Нажипович

делами

Администрации

начальник отдела кадров и правового обеспечения
Администрации
начальник отдела архитектуры и
градостроительства Администрации

Набиуллин
Шаймурат Азатович

председатель комитета по делам молодежи
Администрации

Давлетбаев
Артур Раилевич

председатель комитета по физкультуре, спорту
туризму Администрации

Зайнуллин
Валит Ахметшарифович

начальник отдела образования Администрации

Мусин
Ирек Агзапович

начальник отдела культуры Администрации

Рахматуллин
Радик Юлаевич

начальник информационно-аналитического отдела
Администрации

Кунакбаева
Розалия Фаритовна

главный специалист отдела экономики и
муниципального заказа

Мустафина
Гузель Рашитовна

ведущий специалист по планированию отдела
сельского хозяйства

Абдуллин
Азамат Салаватович

председатель Комитета по управлению собственности
Министерства земельных и имущественных
отношений РБ по Абзелиловскому району
( согласованию)

Сакаев
Загир Фатхулбаянович

главный врач ГБУЗ РБ Аскаровского ЦРБ
(по согласованию)

Аминев
Айрат Зиннатович

председатель Совета предпринимателей
(по согласованию)

Кильдиярова
Гузель Раисовна

общественный помощник Уполномоченный по правам
предпринимателей (по согласованию)

Фахрисламов
Раиль Салаватович

директор СПК «Красная Башкирия»
(по согласованию)

Нафиков
Ильдар Тагирович

директор ГУП санаторий «Якты-Куль»
(по согласованию)

Акчурин
Ринат Лутфуллович

начальник Абзелиловского ДРСУ
(по согласованию)
главы сельских поселений муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан
(по согласованию)

Управляющий де.
администрации N
Абзелиловский р;

Халисов У.М.

Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального район Абзелиловский
район Респубулики Башкортостан
от 13.10.2017г. № 1770
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)
по разработке проекта Стратегии социально-экономического развития
муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан
на период до 2030 года
№
Этап реализации
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

Разработка структуры проекта Стратегии

Срок
исполнения
октябрь 2017 года

октябрь-декабрь
Подготовка разделов проекта Стратегии по
2017 года
направлениям
ноябрь-декабрь
Разработка базового сценария прогноза
2017 года
социально-экономического развития
муниципального района (городского округа) на
долгосрочный период
Разработка бюджетного прогноза муниципального октябрь-декабрь
2017 года
района (городского округа)
на долгосрочный период
Общественное обсуждение проектов документов в течение 30 дней
со дня разработки
стратегического планирования, размещение на
проектов
общедоступном информационном ресурсе в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
октябрь-декабрь
2017 года

Ответственный
исполнитель
(участники)
отдел экономики и
муниципального
заказа
рабочая группа
отдел экономики и
муниципального
заказа
Финансовое
управление
Администрации
отдел по
информационно
аналитической
работе и
делопроизводству,
Совет МР
ответственные
исполнители
муниципальных
программ
отдел экономики и
муниципального
заказа

6.

Приведение муниципальных программ в
соответствие с разрабатываемой Стратегией

7.

Направление проекта Стратегии на согласование в течение 10 дней
со дня проведения
в Министерство экономического развития
общественного
Республики Башкортостан
обсуждения проекта
Стратегии
до 01.02.2017 года отдел экономики и
Утверждение Стратегии
муниципального
заказа, Совет МР

8.

9.

№
п/п

Разработка, общественное обсуждение и
утверждение (одобрение) плана мероприятий по
реализации Стратегии
Этап реализации

январь-март 2018
года

рабочая группа

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель
(участники)

10. Государственная регистрация документов
стратегического планирования в федеральном
государственном реестре документов
стратегического планирования. Направление в
Министерство экономического развития
Российской Федерации уведомления.

в течение 10 дней
со дня утверждения
(одобрения)
документа
стратегического
планирования или
внесения в него
изменений

Структурные
подразделения
Администрации МР,
муниципальные
бюджетные
учрежденияразработчики
муниципальных
программ

