
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

_______________________2018 г.                                                                                       № _____ 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 10.08.2016 №1032 

«Об утверждении порядка разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга 

и контроля реализации стратегии социально-

экономического развития города 

Сосновоборска до 2030 года.» 

 

 

В целях обеспечения формирования стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования город Сосновоборск до 2030 года, в 

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

стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом 

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

Красноярском крае» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

В целях обеспечения формирования стратегии социально-

экономического развития муниципального образования город Сосновоборск до 

2030 года, в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом 

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

Красноярском крае» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в приложение 1 постановления администрации города от 

10.08.2016 №1032 «Об утверждении порядка разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-

экономического развития города Сосновоборска до 2030 года.» (далее порядок) 

следующие изменения: 

1.1 Раздел 1 «Общие положения» порядка исключить пункт 1.3. 

1.2 Раздел 9 «Мониторинг и контроль реализации Стратегии» порядка 

пункт 9.4 читать в новой редакции: «УПЭР ежегодно, начиная с года 



следующего за отчетным в срок до 1 февраля направляет структурным 

подразделениям Администрации города Сосновоборска, являющимся 

ответственным за реализацию мероприятий и достижение показателей, 

запланированных в Стратегии, отчетные формы мониторинга и контроля 

реализации Стратегии. 

1.3  Раздел 9 «Мониторинг и контроль реализации Стратегии» пункт 9.5 

порядка читать в новой редакции: «Структурные подразделения 

Администрации города Сосновоборска, являющиеся ответственными за 

реализацию мероприятий и достижение показателей, запланированных в 

Стратегии, ежегодно, начиная с года следующего за отчетным в срок до 1 

апреля представляют УПЭР с подробной аналитической запиской отчеты, 

указанные в пункте 9.4 настоящего порядка». 

2.Опубликовать постановление на городской газете «Рабочий» и 

официальном сайте администрации города 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы города по социальным вопросам (Романенко Е.А.). 

 

 

 

 

 

 

 

Глава города                     С.А.Пономарев 

 


