
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___01.12.2016___                       № ___295____ 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в  План подготовки документов 

стратегического планирования муниципального образования «Усть-Илимский район», 
утвержденный постановлением Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» от 30.12.2014 № 514 
 

 

В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ             

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», ст. 4 Закона Иркутской 

области от 5 декабря 2014 года № 145-оз «Об отдельных вопросах осуществления 

стратегического планирования в Иркутской области», руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава 

муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Внести следующие изменения в План подготовки документов стратегического 

планирования муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

от 30.12.2014 № 514 «Об утверждении Плана подготовки документов стратегического 

планирования муниципального образования «Усть-Илимский район»: 

1.1. Графу 3 строки 2 изложить в следующей редакции: «до 1 января 2017 года». 

1.2. Графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции: «Стратегия социально-

экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район»                      

на 2018-2030 годы с внесением (при необходимости) в Концепцию перспективного 

комплексного социально-экономического развития муниципального образования              

«Усть-Илимский район» на период до 2020 года». 

1.3. Графу 3 строки 3 изложить в следующей редакции: «до 1 января 2018 года». 

1.4. Графу 2 строки 4 изложить в следующей редакции: «План мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития  муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на 2018-2030 годы». 

1.5. Графу 3 строки 4 изложить в следующей редакции: «до 1 января 2018 года». 

1.6. Графу 2 строки 7 изложить в следующей редакции: «Прогноз социально-

экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район»                   

на 2017 год и на период до 2019 года». 

1.7. Графу 3 строки 7 изложить в следующей редакции: «до 1 января 2017 года». 

1.8. Графу 2 строки 8 изложить в следующей редакции: «Постановление 

Администрации муниципального образования «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 30.06.2015               

№ 207 «Об утверждении положения о порядке разработки и корректировки прогнозов 



социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский 

район» на среднесрочный и долгосрочный периоды». 

1.9. Графу 2 строки 10 изложить в следующей редакции: «Бюджетный прогноз 

муниципального образования «Усть-Илимский район» на долгосрочный период                       

на 2017-2022 годы». 

1.10. По всему тексту Плана подготовки документов стратегического планирования 

муниципального образования «Усть-Илимский район» слова «Отдел по экономике, труду 

и развитию и предпринимательства» заменить словами «отдел экономического анализа, 

планирования и развития». 

1.11. После строки 6 дополнить строкой 6.1. следующего содержания: 

6.1 Постановление Администрации муниципального 

образования «О внесении изменений в 

постановление Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 

04.09.2015 № 265 «Об отдельных вопросах 

разработки и корректировки документов 

стратегического планирования муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

По мере 

необходи

мости  

Отдел экономического 

анализа, планирования 

и развития 

предпринимательства 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» 

 1.12. Строку 7 изложить в следующей редакции: 

7. Прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования «Усть-Илимский 

район» на 2018 год и на период до 2020 года» 

До 

1 января 

2018 года 

Отдел экономического 

анализа, планирования 

и развития 

предпринимательства 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» 

 1.13. После строки 7 дополнить строкой 7.1. следующего содержания: 

    

7.1 Прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования «Усть-Илимский 

район» на период до  2030 года» 

До 1 

января 

2017 года 

Отдел экономического 

анализа, планирования 

и развития 

предпринимательства 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования             

«Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»          Я.И. Макаров 


