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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА 
                   ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


23.11.2015
г. Красный Холм
№209        


 Об определении исполнителей, ответственных  за размещение документов  стратегического планирования, разработанных    в  муниципальном  образовании Тверской области «Краснохолмский район»,  в федеральном государственном реестре документов  стратегического  планирования.


           В целях  реализации Федерального закона от 28.06.2014г. №172 –ФЗ «О  стратегическом планировании в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации  от 25.06.2015г. №631 «О  порядке  государственной  регистрации  документов  стратегического планирования и ведения федерального  государственного  реестра  документов  стратегического планирования», решения  Собрания депутатов Краснохолмского района  от 07.10.2015г. №13 «Об  утверждении  Положения о  стратегическом  планировании в муниципальном  образовании Тверской области «Краснохолмский район»,  администрация Краснохолмского района  постановляет:
	Утвердить перечень  исполнителей, ответственных  за размещение  документов стратегического планирования, разработанных  в муниципальном   образовании Тверской области «Краснохолмский район»,  в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования.


	Заместителям Главы  администрации  Краснохолмского района  обеспечить  представление  документов и сведений, необходимых для  государственной  регистрации  документов  стратегического планирования по курируемым  подразделениям.

Контроль  над  выполнением настоящего постановления   возложить  на  управляющего  делами, руководителя аппарата администрации  Краснохолмского района  Иванова В.А.

	Настоящее постановление вступает в силу со дня его  подписания,   подлежит размещению на официальном сайте администрации Краснохолмского района.  



Глава района:                                                                         В.Ю.Журавлев




















Приложение
к постановлению администрации
Краснохолмского района
от  23.11.2015г.  №209

Перечень
исполнителей, ответственных  за размещение  документов стратегического планирования, разработанных  в муниципальном   образовании Тверской области «Краснохолмский район»,  в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования.

№п/п
Наименование  документа  стратегического планирования Краснохолмского района
Наименование ответственного исполнительного  органа муниципальной  власти  Краснохолмского района.
1
Прогноз  социально-экономического развития Краснохолмского  района на среднесрочный период
Отдел экономики, инвестиций и муниципальных закупок  администрации Краснохолмского района 
2
Муниципальные программы Краснохолмского района
Главные  администраторы  муниципальных программ Краснохолмского района
3
Схема территориального  планирования  Краснохолмского района 
Отдел  строительства,  архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи  администрации Краснохолмского района 













Проект    постановления   «Об определении исполнителей, ответственных  за размещение документов  стратегического планирования, разработанных    в  муниципальном  образовании Тверской области «Краснохолмский район»,  в федеральном государственном реестре документов  стратегического  планирования»



 Завизировали:
 

Заведующий юридическим отделом
 администрации района:                                                                  В.А. Ступнев

Первый заместитель Главы 
администрации района:                                                                 А. А. Седов

Заведующая  финансовым отделом, заместитель Главы
администрации района по  финансам и экономике:                  С.С.Куликова

Заместитель Главы администрации района
по социальным вопросам:                                                             С.Н. Валинкина 

Управляющий делами, 
руководитель аппарата администрации района:                        В. А. Иванов


  

Постановление  направить:

	– дело

1– Седов А.А.
1-– Валинкина С.Н.
	Куликова С.С.

	Молодцова З.К.

	Филимонова И.Г.

	Дрожженикова Т.Н.

	Морев Е.А.



исп. Точилина Г.В. 
 (48 237)22621



