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Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации города  Урай «О внесении изменений в план 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ город Урай  

до 2020 года и на период до 2030 года на 2019-2030 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», решением Думы города Урай от 25.12.2019 №107 «О 

структуре администрации города Урай», на основании постановления администрации города 

Урай от 11.17.2017 №3390 «О Порядке разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ город Урай и плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ 

город Урай» проектом постановления администрации города Урай «О внесении изменений в 

план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ город Урай до 2020 года и на период до 2030 

года на 2019-2030 годы» (далее Проект, план мероприятий по реализации Стратегии) 

предлагается изложить в новой редакции  пункты 3.1, 4, 4.1, 4.2. 

С учетом проведенного анализа выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии 

за 2019 год, необходимости включения мероприятий, реализуемых в рамках национальных 

(региональных) проектов, а также достижения целевых показателей актуализированы:  

- таблица 1 раздела  3.1. Целевые показатели реализации Стратегии;  

- таблица 1 раздела 4. Комплекс мероприятий по реализации Стратегии.  

Актуализирован Перечень, планируемых к реализации инвестиционных проектов по 

каждому направлению развития Стратегии и Перечень муниципальных программ 

муниципального образования городской округ город Урай, обеспечивающих достижение на 

каждом этапе реализации Стратегии долгосрочных целей социально-экономического развития 

муниципального образования, установленных в Стратегии. 
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Проект предварительно согласован с ответственными исполнителями мероприятий, 

учтены представленные ими в адрес управления экономического развития администрации 

города Урай предложения по корректировке плана мероприятий по реализации Стратегии. 

 

 

Заместитель главы 

города Урай                                                                   

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
00B6E7465A210084A4E911E155BEADD0D3 
Владелец  Новосёлова  Светлана Петровна 
Действителен с 03.04.2019 по 03.04.2020 

С.П. Новосёлова         

 

 

 

Исп. Лучанинова К.А. 

тел. 8(34676) 2-09-81 


