ПРОЕКТ

Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области
(шестой созыв – четырнадцатое заседание)

РЕШЕНИЕ
_____________

г. Кирсанов

№ ____

О внесении изменения в решение Кирсановского районного Совета
народных депутатов от 26.12.2013 № 51 «Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития Кирсановского района Тамбовской
области до 2035 года»
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом
Кирсановского района, учитывая заключение комиссии по бюджету, налогам
и вопросам управления муниципальной собственностью районного Совета
народных депутатов,
Кирсановский районный Совет народных депутатов Решил:
1. Внести изменение в решение Кирсановского районного Совета
народных депутатов от 26.12.2013 №51 «Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития Кирсановского района Тамбовской
области до 2035 года» (в редакции от 29.09.2016 №325; 22.12.2016 №344;
21.02.2019 № 61) следующие изменения:
1.1. Раздел «Введение»
1.1.1 дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«В Стратегии учтены положения:
Указов Президента Российской Федерации от 09 октября 2007 №1351 «Об
утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации
на период до 2025 года», от 7 мая 2012 года №596 «О долгосрочной
государственной экономической политике», №597«О мероприятиях по
реализации
государственной
социальной
политики»,
№598
«О
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»,
№599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки», №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг», №601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления», №602 «Об
обеспечении межнационального согласия», №606 «О мерах по реализации
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демографической политики Российской Федерации», от 7 мая 2018 года
№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»);
Стратегия основывается на приоритетах, определенных в Указе Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года;»
1.1.2 дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«Паспортов
Национальных
проектов
«Демография»,
«Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология»,
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность
труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Культура»,
«Малый
и
средний
бизнес
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и
экспорт»».
1.1.3 дополнить абзацем 10 следующего содержания:
«В связи с этим Стратегия предполагает реализацию приоритетных
национальных проектов в сфере образования, обеспечения населения
жильем, развития агропромышленного комплекса, создание благоприятного
инвестиционного климата, проведение структурной перестройки экономики,
модернизацию экономики и активизацию инновационной деятельности,
которые позволят обеспечить высокие и устойчивые темпы экономического
роста».
1.1.4 дополнить абзацем 11 следующего содержания:
«Реализация Стратегии будет осуществляться в соответствии с Планом
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
Кирсановского района на период до 2035 года, муниципальными
программами
Кирсановского
района,
схемой
территориального
планирования Кирсановского района, прогноза социально-экономического
развития Кирсановского района на долгосрочный период до 2035 года,
утвержденный постановлением администрации Кирсановского района
от
16 марта 2019 года №148; бюджетного прогноза Кирсановского района.»
1.2 Раздел 3. «Концепция развития Кирсановского района»
1.2.1 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«Исходя из достигнутого уровня и перспектив социальноэкономического развития района, с учетом целевых ориентиров,
закрепленных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», определена следующая система
стратегических приоритетов Кирсановского района:
-развитие человеческого капитала Кирсановского района;
-создание
стабильного
экономического
роста
и
повышение
конкурентоспособности Кирсановского района;
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-сбалансированное территориальное развитие Кирсановского района и
создание комфортных условий для жизни;
-повышение уровня бюджетной обеспеченности Кирсановского района;
Для реализации стратегических приоритетов определены стратегические
направления, поставлены цели и задачи.
Достижение вышеуказанных целей будет осуществляться как в рамках
реализации
национальных
проектов,
приоритетных
проектов,
муниципальных программ Кирсановского района, так и в рамках иных
документов планирования, реализуемых в рамках социально-экономического
развития Кирсановского района.»
1.2.2 подраздел 3.5 «Цели и задачи комплексного социальноэкономического развития Кирсановского района» после слова «Образование»
дополнить абзацем следующего содержания:
«Стратегические цели и задачи по развитию сформулированы в Указе
Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Разместить (опубликовать) настоящее решение на сайте сетевого
издания «РИА «ТОП68» (www.top68.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную мандатную комиссию по бюджету, налогам и вопросам
управления муниципальной собственностью районного Совета народных
депутатов (Н.Н.Михайлюк)

Председатель районного Совета
народных депутатов

Глава района

_______________В.А. Хатунцев

__________________ А.И. Редин

