
 
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от «28»  октября 2016 г.                                                                    № 34/223 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Котельниковского 

районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 

27.11.2015 г. № 22/141 «Об утверждении положения «О стратегическом 

планировании в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическим планировании в Российской Федерации», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области  

Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской 

области решил: 

1. Внести в положение «О стратегическом планировании в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области», 

утвержденное решением Котельниковского районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области от 27.11.2015 г. № 22/141, следующие 

изменения: 

1) в Разделе 2: 

в абзаце «3)» подпункта 2.2.1. пункта 2.2. слова «на среднесрочный 

период» заменить словами «на среднесрочный или долгосрочный период»; 

в подпункте 2.4.2. пункта 2.4. слова «Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

утвержденным решением Котельниковского районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области от 17.10.2014 г. № 2/18» заменить словами 

«нормативным правовым актом администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области»; 

2) Раздел 4 дополнить пунктом 4.2. следующего содержания: 

 

«4.2. Прогноз социально-экономического развития Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на долгосрочный период 

 



4.2.1. Прогноз социально-экономического развития Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на долгосрочный период 

разрабатывается каждые шесть лет на 12 и более лет на основе прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на 

долгосрочный период, прогноза социально-экономического развития 

Волгоградской области на долгосрочный период, с учетом данных, 

представляемых поселениями Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

4.2.2. Прогноз социально-экономического развития Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на долгосрочный период 

разрабатывается на вариативной основе. 

4.2.3. Прогноз социально-экономического развития Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на долгосрочный период 

содержит: 

1) оценку достигнутого уровня социально-экономического развития 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области; 

2) определение вариантов внутренних условий и характеристик 

социально-экономического развития Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на долгосрочный период, включая основные 

показатели демографического развития, промышленного и 

сельскохозяйственного потенциала, состояния окружающей среды и 

природных ресурсов; 

3) оценку факторов и ограничений экономического роста 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 

долгосрочный период; 

4) направления социально-экономического развития Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области и целевые показатели одного 

или нескольких вариантов прогноза социально-экономического развития 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 

долгосрочный период, включая количественные показатели и качественные 

характеристики социально-экономического развития; 

5) основные параметры муниципальных программ Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области; 

6) основные показатели развития Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области по отдельным видам экономической 

деятельности; 

7) иные положения, определенные администрацией Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

4.2.4. Прогноз социально-экономического развития Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на долгосрочный период 

разрабатывается и корректируется уполномоченным органом. 

Корректировка прогноза социально-экономического развития 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 

долгосрочный период осуществляется в соответствии с решением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области с учетом прогноза социально-экономического развития 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 



среднесрочный период.»; 

3) пункт 4.2. «Бюджетный прогноз Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на долгосрочный период» считать пунктом 

4.3. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

 

 

Глава Котельниковского                                                           

муниципального района            С.Ф. Тыщенко 

 


