
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 заместитель главы администрации  

Россошанского муниципального района  

01 ноября 2015 года 

  Г.Н. Караичева 

 

ПЛАН  

разработки Стратегии социально-экономического развития  

Россошанского муниципального района на период до 2035 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.  Об организации разработки документов стратегического 

планирования включая решение о разработки Стратегии 

социально-экономического развития Россошанского 

муниципального района Воронежской области на период до 

2035 года 

До 01.01.2016 Отдел социально-экономического развития территории 

администрации Россошанского муниципального 

района 

2.  Формирование и утверждение состава участников («рабочей 

группы») разработки Стратегии социально-экономического 

развития Россошанского муниципального района 

Воронежской области на период до 2035 года 

До 01.04.2016 Отдел социально-экономического развития территории 

администрации Россошанского муниципального 

района 

3.  Разработка и утверждение Плана разработки Стратегии 

социально-экономического развития Россошанского 

муниципального района Воронежской  

До 01.01.2016 Отдел социально-экономического развития территории 

администрации Россошанского муниципального 

района 

4.  Проведение стратегического анализа До 01.03.2017 Отдел социально-экономического развития территории 

администрации Россошанского муниципального 

района, структурные подразделения администрации 

Россошанского муниципального района и иные 



организации в рамках компетенции 

5.  Публичное обсуждение целей и приоритетов социально-

экономического развития Россошанского муниципального 

района Воронежской области на период до 2035 года 

До 05.04.2017  Рабочая группа по разработки  стратегии социально-

экономического развития Россошанского 

муниципального района, Отдел социально-

экономического развития территории администрации 

Россошанского муниципального района 

6.  Определение целей и приоритетов развития Россошанского 

муниципального района. Обсуждение сценариев и прогнозов 

развития 

До 01.07.2017 Отдел социально-экономического развития территории 

администрации Россошанского муниципального 

района, структурные подразделения администрации 

Россошанского муниципального района и иные 

организации в рамках компетенции 

7.  Предоставление в департамент экономического развития 

уточненный стратегический анализ социально-

экономического развития Россошанского муниципального 

района  

До 01.08.2017 Отдел социально-экономического развития территории 

администрации Россошанского муниципального 

района 

8.  Предоставление в департамент экономического развития 

результаты целеполагания и прогнозирования развития 

района 

До 01.10.2017 Отдел социально-экономического развития территории 

администрации Россошанского муниципального 

района 

9.  Формирование текста проекта Стратегии социально-

экономического развития Россошанского муниципального 

района Воронежской области на период до 2035 года 

До 01.02.2018 Отдел социально-экономического развития территории 

администрации Россошанского муниципального 

района, структурные подразделения администрации 

Россошанского муниципального района и иные 

организации в рамках компетенции 

10.  Обсуждение проекта Стратегии социально-экономического 

развития Россошанского муниципального района 

Воронежской области на период до 2035 года 

До 01.03.2018 Отдел социально-экономического развития территории 

администрации Россошанского муниципального 

района, структурные подразделения администрации 

Россошанского муниципального района и иные 

организации в рамках компетенции 

11.  Доработка проекта Стратегии социально-экономического 

развития Россошанского муниципального района 

Воронежской области на период до 2035 года 

До 01.05.2018 Отдел социально-экономического развития территории 

администрации Россошанского муниципального 

района, структурные подразделения администрации 

Россошанского муниципального района и иные 

организации в рамках компетенции 



12.  Согласование Стратегии социально-экономического 

развития Россошанского муниципального района 

Воронежской области на период до 2035 года 

До 01.08.2018 Отдел социально-экономического развития территории 

администрации Россошанского муниципального 

района, структурные подразделения администрации 

Россошанского муниципального района и иные 

организации в рамках компетенции 

13.  Подготовка проекта нормативного акта об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития 

Россошанского муниципального района Воронежской 

области на период до 2035 года 

До 01.09.2018 Отдел социально-экономического развития территории 

администрации Россошанского муниципального 

района 

14.  Утверждение Стратегии социально-экономического 

развития Россошанского муниципального района 

Воронежской области на период до 2035 года решением 

Совета народных депутатов Россошанского муниципального 

района 

До 01.10.2018 Отдел социально-экономического развития территории 

администрации Россошанского муниципального 

района 

 

 

Начальник отдела социально-экономического развития территории                                                                           О.М. Гавриленко 

 

 


