
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /У

Об утверждении Плана подготовки документов стратегического 
планирования Шелковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172- 
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
распоряжением Правительства Чеченской Республики от 15 апреля 2015 г. 
№ 85-р «Об утверждении Плана подготовки документов стратегического 
планирования Чеченской Республики» администрация Шелковского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План подготовки документов 
стратегического планирования Шелковского муниципального района, 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Шелковского муниципального 
района А-М.И. Ибилиева.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации 
Шелковского муниципального ра: Ш.С-А. Магомаев

Подг.: М.И. Акбернов



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
от 14. 12. 2016г. № 349

План
подготовки документов стратегического планирования Шелковского 

муниципального Чеченской Республики

№
п/п

Наименование
документа

Срок
разработки

Ответственный
исполнитель

1 Разработка прогноза социально
экономического развития 
Шелковского муниципального 
района на среднесрочный 
период (2017-2019 годы)

1 апреля 2017г. отдел 
экономического 

развития, ГО и ЧС 
администрации 

района
2 Разработка прогноза социально

экономического развития 
Шелковского муниципального 
района на долгосрочный период 
(2017- 2027годы)

до 1 июля 
2017г.

отдел 
экономического 

развития, ГО и ЧС 
администрации 

района
3 Разработка стратегии социально

экономического развития
до 1 октября 

2017г.
отдел 

экономического 
развития, ГО и ЧС, 

отдел 
имущественных, 

земельных 
отношений, 

градостроительства, 
ЖКХ, транспорта и 

связи 
администрации 

района
4 Разработка муниципальных 

программ Шелковского 
муниципального района

до 15 ноября 
2017г.

отдел 
экономического 

развития, ГО и ЧС, 
отдел 

имущественных, 
земельных 
отношений, 

градостроительства, 
ЖКХ, транспорта и

2



связи
администрации

района
5 План мероприятий по 

реализации стратегии 
социально-экономического 
развития Шелковского 
муниципального района

до 1 5 ноября 
2017г.

отдел 
экономического 

развития, ГО и ЧС, 
отдел 

имущественных, 
земельных 
отношений, 

градостроительства, 
ЖКХ, транспорта и 

связи 
администрации 

района
6 Разработка бюджетного прогноза 

Шелковского муниципального 
района на долгосрочный период

до 31 декабря 
2017г.

ГУ «Шелковское 
районное 

финансовое 
управление»

3


