
ДЗЕРЖИНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН» 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 03.05. 2018г № jy/

О разработке Стратегии социально-экономического 
развития муниципального района 

«Дзержинский район» до 2030 года

В целях создания условий для устойчивого и динамичного развития 
экономики и социальной сферы муниципального района «Дзержинский 
район», руководствуясь п. 2 ст. 39 Федерального закона от 28.06.2014 №172- 
ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Порядком разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического 
развития муниципального района «Дзержинский район», утвержденного 
решением Дзержинского районного Собрания от 03.05.2018 № 340, 
Дзержинское районное Собрание муниципального района «Дзержинский 
район»

РЕШИЛО:

1. Приступить к разработке Стратегии социально-экономического развития 
муниципального района «Дзержинский район» до 2030 года.
2. Утвердить Положение о рабочей группе по разработке и корректировке 
Стратегии социально-экономического развития муниципального района 
«Дзержинский район» (приложение 1).
3. Утвердить состав рабочей группы по разработке и корректировке 
Стратегии социально-экономического развития муниципального района 
«Дзержинский район» (приложение 2).
4 . Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Н.Н. Григорьева



Приложение 1 
к решению 

айонного Собрания 
.зержинский район»

от 03.05.2018 №341

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО РАЗРАБОТКЕ И 
КОРРЕКТИРОВКЕ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОН»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

.1.1. Рабочая группа по разработке и корректировке Стратегии социально- 
экономического развития муниципального района «Дзержинского район» (далее - 
Рабочая группа) создается в целях управления разработкой Стратегии социально- 
экономического развития муниципального района «Дзержинский район» (далее - 
Стратегия) и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально- 
экономического развития муниципального района «Дзержинский район» (далее - 
План мероприятий).
1.2. Рабочая группа является постоянно действующим консультативно- 
координирующим органом, обеспечивающим согласование действий структурных 
подразделений администрации муниципального района «Дзержинский район» 
(далее -  Администрация), предприятий и организаций, участвующих в разработке 
и корректировке Стратегии.
1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, Калужской области, муниципального района 
«Дзержинский» и настоящим Положением.

II. ЗАДАЧИ и ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

2.1. Основной задачей Рабочей группы является координация действий субъектов, 
принимающих участие в разработке и корректировке Стратегии, Плана 
мероприятий и контроль за их реализацией.
2.2. Функции Рабочей группы:
- организация процесса разработки Стратегии;
- координация деятельности структурных подразделений Администрации при 
подготовке Стратегии;
- обеспечение межведомственного взаимодействия в процессе разработки проекта 
Стратегии;
- определение основных стратегических целей и приоритетных направлений 
Стратегии;
- рассмотрение, обсуждение, оценка предложений, поступающих в процессе 

подготовки; одобрение основных разделов проекта Стратегии;
- рассмотрение проекта Стратегии и принятие решения о направлении проекта 
Стратегии на общественное обсуждение и внесении его на рассмотрение Главе 
муниципального района «Дзержинский район» для утверждения решением 
Дзержинского районного Собрания депутатов;



- рассмотрение и одобрение предложений по внесению изменений в Стратегию и 
План мероприятий.

III. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

3.1. Рабочая группа формируется в составе председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов Рабочей группы.

IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

4.1. Формой работы Рабочей группы является заседание.
4.2. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины списочного состава членов Рабочей группы или лиц, их 
замещающих.
4.3. Заседания Рабочей группы проводятся председателем Рабочей группы (далее - 

Председатель), а в случае его отсутствия - заместителем Председателя.
4.4. Функции председательствующего на заседании Рабочей группы:
- утверждение повестки дня очередного заседания Рабочей группы;
- руководство ходом заседания Рабочей группы;
- внесение изменений в повестку дня в ходе заседания Рабочей группы с учетом 
предложений членов Рабочей группы;
- обсуждение на заседаниях Рабочей группы вопросов повестки дня;
- голосование на заседаниях Рабочей группы;
- подписание'протоколов заседаний Рабочей группы;
- осуществление контроля выполнения решений, принимаемых на заседаниях 
Рабочей группы.
4.5. Функции членов Рабочей группы:
- рассмотрение материалов заседаний Рабочей группы, выработка предложений, 
замечаний к материалам (проектам Стратегии и Плана мероприятий, отчетам об их 
реализации), их согласование;
- предоставление информации, необходимой для разработки Стратегии и Плана 
мероприятий и формирования отчетов о реализации Стратегии и Плана 
мероприятий, в сфере своей компетенции;
- внесение предложений по корректировке Стратегии и Плана мероприятий;
- обсуждение на заседаниях Рабочей группы вопросов повестки дня;
- голосование на заседаниях Рабочей группы.
4.6. Подготовку заседаний Рабочей группы и оформление результатов ее работы 
осуществляет отдел экономики администрации Дзержинского района.
4.7. Рабочая группа принимает решение голосованием. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало большинство членов Рабочей группы, 
участвующих в заседании.
4.8. Заседания Рабочей группы оформляются протоколом, который ведет и 
оформляет секретарь Рабочей группы.
4.9. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости.



риложение 2 
к решению 
о Собрания 
кий район» 
2018 №341

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ТРУП М  ̂ бЛАСТ̂ ,
ПО РАЗРАБОТКЕ И КОРРЕКТИРОВКЕ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН» ДО 2030 ГОДА

Пичугин Андрей Викторович 

Дрыманов Станислав Анатолиевич 

Мареев Александр Викторович

Мамекина Юлия Николаевна

Члены рабочей группы 

Переборщикова Елена Викторовна

Макаренков Анатолий Ильич

Юркова Светлана Алексеевна

Холоднова Наталья Витальевна

Бирюкова Виктория Борисовна 

Попелов Константин Анатольевич

Старцев Александр Сергеевич

Егорова Любовь Евгеньевна

Платонова Евгения Валентиновна

Глава администрации Дзержинского 
района -  председатель Рабочей группы

заместитель главы администрации 
Дзержинского района -  заместитель 
председателя Рабочей группы 
заместитель главы администрации 
Дзержинского района заместитель 
председателя Рабочей группы

ведущий специалист отдела экономики, 
секретарь

депутат Дзержинского районного 
Собрания (по согласованию)

депутат Дзержинского районного 
Собрания (по согласованию)

заведующий отделом организационно
контрольной работы и взаимодействия с 
поселениями

Заместитель главы администрации - 
заведующий финансовым отделом

заведующий .отделом образования

заведующий отделом ЖКХ,
благоустройства и экологии

заведующий отделом муниципального 
имущества

заведующий отделом социальной защиты 
населения

заведующий отделом экономики



Паршиков Иван Дмитриевич заведующий отделом сельского хозяйства

Саронская-Камгеп Анна Сергеевна заместитель заведующего отделом 
городского хозяйства

Жукова Татьяна Анатольевна исполняющий обязанности Главы ГП 
«Город Кондрово»

Комаров Вячеслав Владимирович заведующий отделом муниципальных 
закупок

Сидоренкова Надежда Анатольевна заведующий отделом культуры

Разинькова Лидия Яковлевна заведующий отделом архитектуры и 
градостроительства

Королева Анна Борисовна начальник управления 
макроэкономического прогнозирования и 
оценки регулирующего воздействия 
министерства экономического развития 
Калужской области (по согласованию)


