
    

 
 

     

АДМИНИСТРАЦИЯ   

Ирбейского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
          

16.05. 2016   с. Ирбейское    № 145 -пг 

 

 

О  разработке стратегии социально-экономического развития Ирбейского 

района   

 

 

        В целях исполнения статьи 47 Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Закона 

Красноярского края от 24.12.2015 № 9-4112 «О стратегическом планировании в 

Красноярском крае», руководствуясь статьями 38, 42 Устава Ирбейского 

района, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

         1. Приступить к разработке стратегии социально-экономического развития 

Ирбейского района. 

        2. Создать рабочую группу по разработке стратегии социально-

экономического развития Ирбейского района  согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

        3. Утвердить положение о рабочей группе по разработке стратегии 

социально-экономического развития Ирбейского района  согласно приложению 

2 к настоящему постановлению. 

         4. Утвердить  план мероприятий по подготовке документов 

стратегического планирования  согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

        5.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

        6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования.  

 

  

Глава  района                                                                            И.А. Анциферов 

 

 

 

 
Венедиктова Валентина Владимировна 

8(39174)31-1-70 



 

                                                                                                          Приложение 1 

                        к постановлению администрации    

                                                                            Ирбейского района 

                      от 16.05. 2016  №  145-пг 
 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического  

развития Ирбейского района  

 

 

Анциферов 

Игорь Александрович 

- глава Ирбейского района, председатель рабочей 

группы; 

 

Никитина 

Татьяна Павловна 

- заместитель главы района по финансово-

экономическим вопросам – руководитель 

финансового управления администрации 

Ирбейского района, заместитель председателя 

рабочей группы; 

 

Иванова 

Ольга Сергеевна 

- ведущий специалист отдела планирования и 

экономического развития территории 

администрации Ирбейского района, секретарь 

рабочей группы; 

 

члены рабочей группы: 

 

Ажарова  

Марина Алексеевна 

- начальник управления Пенсионного фонда РФ 

(ГУ) в Ирбейском районе Красноярского края; 

 

Анохина 

Валентина Васильевна 

- председатель Ирбейского районного Совета 

депутатов; 

 

Бусыгин  

Иван Павлович 

- депутат Ирбейского районного Совета 

депутатов; 

 

Венедиктова 

Валентина Владимировна 

- начальник отдела планирования и 

экономического развития территории 

администрации Ирбейского района; 

 

Громова  

Валентина Егоровна 

- уполномоченный филиала №4 (Юго-

Восточный) ГУ – Красноярского регионального 

отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации; 

 



Дементьев  

Михаил Сергеевич  

- представитель МООПС «Сибирь без границ», 

директор ООО «СибирьПромАгро»; 

 

Ильина  

Людмила Васильевна  

- инспектор УФМС №7 по красноярскому краю; 

 

Исалева  

Любовь Леонидовна 

- руководитель управления социальной защиты 

населения администрации  Ирбейского района; 

 

Кикило  

Александр Петрович 

- исполняющий обязанности заместителя главы 

района по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, транспорту и связи;  

 

Кривовяз 

Галина Альбертовна 

- руководитель МУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации 

Ирбейского района; 

 

  

Мандрусяк  

Ольга Васильевна 

- исполняющая обязанности руководителя 

управления образования администрации 

Ирбейского района; 

 

Пантелеев  

Виктор Васильевич 

- директор краевого государственного казенного 

учреждения «Центр занятости населения 

Ирбейского района»; 

 

Питомцева  

Ольга Николаевна 

- заместитель главы района по социальным 

вопросам  и общественно-политической работе;      

 

Приз  

Виктор Яковлевич 

- начальник отдела сельского хозяйства 

администрации Ирбейского района; 

 

Шестаков  

Алексей Владимирович 

- заместитель главы района по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству; 

 

Штельма  

Денис Владимирович 

- начальник юридического отдела администрации 

Ирбейского района; 

 

Филиппов  

Геннадий Васильевич 

- председатель Совета ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов 

Ирбейского района. 

                                                                             

 

 

 



                                                                            Приложение 2 

                        к постановлению администрации    

                                                                            Ирбейского района 

                      от 16.05. 2016  № 145-пг 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о рабочей группе по разработке стратегии социально-экономического развития 

Ирбейского района  

 

1. Общие положения 

1.1.  Рабочая группа по разработке стратегии социально-

экономического развития Ирбейского района  (далее – рабочая группа) является 

координационным органом и создается в целях управления разработкой 

стратегии социально-экономического развития Ирбейского района  (далее – 

Стратегия). 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Красноярского края, 

муниципальными нормативно-правовыми актами. Правовую основу 

деятельности рабочей группы составляет настоящее положение. 

 

2. Задачи рабочей группы 

2.1. Определение приоритетных направлений Стратегии. 

2.2. Рассмотрение, обсуждение, оценка предложений, поступающих в 

процессе подготовки Стратегии. 

2.3. Обсуждение проекта Стратегии. 

2.4. Вынесение проекта Стратегии на общественное обсуждение в 

соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании «Ирбейский район». 

2.5. Размещение проекта Стратегии на официальном сайте 

администрации района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

2.6. Представление проекта Стратегии в Ирбейский районный Совет 

депутатов для его утверждения. 

2.7. Координация деятельности структурных подразделений 

администрации Ирбейского района при подготовке Стратегии. 

2.8. Координация реализации плана мероприятий по реализации 

Стратегии. 

 

3. Права рабочей группы 

     3.1.       Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач имеет 

право: 

      рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к ее 

компетенции; 



    запрашивать у структурных подразделений администрации Ирбейского 

района, учреждений района информацию и материалы, необходимые для 

принятия решений рабочей группы; 

    приглашать на свои заседания представителей заинтересованных 

предприятий и учреждений района; 

    заслушивать на своих заседаниях отчеты ответственных лиц о ходе 

выполнения конкретных работ, предусмотренных планом-графиком разработки 

Стратегии; 

     вырабатывать рекомендации о внесении изменений и дополнений в 

Стратегию. 

 

4. Состав рабочей группы 

4.1. Состав рабочей группы утверждается постановлением 

администрации района. 

4.2. Рабочую группу возглавляет председатель рабочей группы, а в его 

отсутствие функции и полномочия выполняет заместитель. 

4.3. На заседания рабочей группы могут приглашаться главы сельских 

советов Ирбейского района для рассмотрения отдельных вопросов или 

экспертных заключений по основным направлениям социально-экономического 

развития Ирбейского района. 

 

5. Регламент работы рабочей группы 

5.1. Рабочая группа собирается на заседания по мере необходимости в 

период подготовки проекта Стратегии и плана мероприятий реализации 

Стратегии. 

5.2. Дата и время проведения заседания рабочей группы назначается 

председателем рабочей группы. 

5.3. Подготовку заседаний рабочей группы и оформление результатов 

ее работы осуществляет отдел планирования и экономического развития 

территории администрации Ирбейского района. 

5.4. Заседание рабочей группы является правомочным при участии в 

заседании не менее 50 процентов состава рабочей группы, решения рабочей 

группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов рабочей группы. При равенстве голосов членов рабочей 

группы решающим является голос председательствующего на заседании 

рабочей группы. 

5.5. Повестку дня заседания рабочей группы определяет председатель 

рабочей группы  в соответствии с предложениями членов рабочей группы. 

5.6. Решения, принятые рабочей группой, оформляются в виде 

протоколов заседаний, которые подписывают председатель рабочей группы или 

его заместитель и секретарь. 

 

 

 

 



                                                                            Приложение 3 

                        к постановлению администрации    

                                                                            Ирбейского района 

                       от 16.05. 2016  № 145-пг 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по подготовке документов стратегического планирования 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Подготовка предложений для включения 

в стратегию социально-экономического 

развития Ирбейского района  

май 2016 г. Структурные 

подразделения 

администрации 

района, 

управления 

администрации 

района 

2. Проведение анализа социально-

экономического развития Ирбейского 

района, определение устойчивых 

конкурентных преимуществ района и их 

оценка на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу 

июнь-июль 

2016 г. 

Отдел 

планирования и 

экономического 

развития 

территории 

администрации 

района 

3. Разработка стратегии социально-

экономического развития Ирбейского 

района  

август-

октябрь  

2016 г. 

Отдел 

планирования и 

экономического 

развития 

территории 

администрации 

района, 

структурные 

подразделения 

администрации 

района, 

управления 

администрации 

района, 

государственные 

учреждения, 

хозяйствующие 

субъекты 

4. Публичные слушания по вопросу 

обсуждения проекта стратегии 

ноябрь    

2016 г. 

Отдел 

планирования и 



социально-экономического развития 

Ирбейского района  

экономического 

развития 

территории 

администрации 

района 

5. Корректировка проекта стратегии 

социально-экономического развития 

Ирбейского района с учетом 

поступивших замечаний 

ноябрь-

декабрь  

2016 г. 

Отдел 

планирования и 

экономического 

развития 

территории 

администрации 

района 

6. Утверждение стратегии социально-

экономического развития Ирбейского 

района  

до 

01.01.2017  

Отдел 

планирования и 

экономического 

развития 

территории 

администрации 

района 

 


