
 

П Р О Т О К  О Л  

заседания  рабочей группы по разработке Стратегии социально-экономического 

развития Россошанского муниципального района на период до 2035 года 

________________________________________________  

Администрация Россошанского муниципального района Воронежской области 

 

6 февраля 2018 года                                                                              № 6 

Руководитель рабочей группы Г.Н. Караичева 

 

Члены рабочей группы 

 

С.Л. Нефѐдов 

 А.А. Доля  

 Д.Ю. Жадобин 

 Л.А. Кушнарѐва 

 В.Я. Антоненко 

 Г.Н. Дымова  

 П.А. Бочаров 

 А.И. Воробьева 

 О.М. Гавриленко  

 А.И. Гольев  

 Т.С. Головко  

 О.В. Зибров  

 И.А. Крамаров  

 М.С. Кисель 

 Т.В. Ремизова  

 Д.Г. Рыгалов  

 Т.В. Гозенко 

 С.И.  Ткаченко  

  

Повестка дня 

1. О задачах разработки Стратегии социально-экономического развития 

Россошанского муниципального района на период до 2035 года. 

2. Уточнение состава показателей достижения целей  Стратегии социально-

экономического развития Россошанского муниципального района на период до 2035 

года. 

3. О ключевых проектах и программах Стратегии социально-экономического 

развития Россошанского муниципального района на период до 2035 года. 

(Информация членов рабочей группы по направлениям деятельности). 

4. Медиаплан обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития 

Россошанского муниципального района. 

 

В ходе заседания на основе  проведенного заедания:  

-обсуждены  задачи разработки Стратегии социально-экономического развития 

Россошанского муниципального района на период до 2035 года. 

- обсуждены задания по уточнению состава показателей с учетом рекомендаций; 



-обсуждены уточнения по составу  ключевых проектов и программ Стратегии 

социально-экономического развития Россошанского муниципального района на период до 

2035 года 

 -утверждѐн проект медиаплана обсуждения проекта Стратегии социально-

экономического развития Россошанского муниципального района; 

- обсуждены другие вопросы, возникающие в ходе разработки проекта стратегии. 

Кроме того рассмотрен вопрос по подготовке предстоящих слушаний и обсуждений 

ключевых направлений и механизмов социально-экономического развития района с 

общественными организациями, представителями бизнеса и жителями района.  

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Членам рабочей группы информацию с учетом доработок предоставить для 

обработки и анализа в отдел экономического развития администрации Россошанского 

муниципального района  

2. Разместить медиаплан обсуждения проекта Стратегии социально-экономического 

развития Россошанского муниципального района на сайте администрации муниципального 

района. 

3. Разместить протокол о заседании рабочей группы на сайте администрации 

муниципального района. 

 

 

Руководитель рабочей группы                                                            Г.Н. Караичева 


