
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  14.09.2022                                                                                                  № 524 

                                                        

пгт Лебяжье 

 
О создании рабочей группы по разработке Стратегии  

социально-экономического развития Лебяжского муниципального округа 

Кировской области  до 2035 года и Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Лебяжского 

муниципального округа до 2035 года 

 

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

стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» администрация Лебяжского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать рабочую группу по разработке Стратегии социально-

экономического развития Лебяжского муниципального округа Кировской 

области до 2035 года  и Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Лебяжского муниципального округа 

Кировской области до 2035 года и утвердить ее состав согласно приложению 

№1. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по разработке Стратегии 

социально-экономического развития Лебяжского муниципального округа 

Кировской области до 2035 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Лебяжского муниципального округа 

Кировской области до 2035 года согласно приложению №2. 



3. Рабочей группе приступить к разработке Стратегии социально-

экономического развития Лебяжского муниципального округа Кировской 

области до 2035 года. 

4. Признать утратившими силу постановления администрации Лебяжского 

района Кировской области: 

4.1. от  27.03.2018 №116 «О создании рабочей группы по разработке 

проекта Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район на 2019-2030 годы"; 

4.2. от 03.05.2018 №188 «О внесении изменений в состав рабочей группы по 

разработке проекта Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Лебяжский муниципальный район на 2019-2030 

годы». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом экономики и государственной поддержки сельского 

хозяйства Русалееву Т.А. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

Глава Лебяжского  

муниципального округа    Т.А. Обухова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Приложение №1 

 

                                                                                             УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                                             постановлением администрации    

                                                                                             Лебяжского муниципального     

                                                                                             округа 

                                                                                             от 14.09.2022 № 524 

 

 

Состав рабочей группы  

по разработке Стратегии социально-экономического развития Лебяжского 

муниципального округа Кировской области до 2035 года  и  

Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Лебяжского муниципального округа Кировской области  

до 2035 года 

 

 

 

ОБУХОВА 

Татьяна Александровна 

 

СКАРЕДИНА  

Надежда Ильдусовна 

 

 

 

 

ЗЯБЛИЦЕВА 

Екатерина Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

глава Лебяжского муниципального 

округа, председатель рабочей группы  

 

заместитель главы администрации 

Лебяжского муниципального округа по 

экономике и финансам, начальник 

финансового управления, заместитель 

председателя рабочей группы 
 

главный специалист по экономике и 

прогнозированию развития 

муниципального округа отдела  

экономики и государственной поддержки 

сельского хозяйства, секретарь рабочей 

группы 

Члены рабочей группы:   

 

БЕРДНИКОВА 

Алевтина Евгеньевна 

 

 

ГРУДЦЫНА 

Наталья Леонидовна 

 

 

 

  

первый заместитель главы 

администрации Лебяжского 

муниципального округа 

 

главный специалист по государственной 

поддержке сельского хозяйства, 

экономист-бухгалтер отдела  экономики и 

государственной поддержки сельского 

хозяйства 



КОНОПЛЕВА 

Дарья Валерьевна 

 

 

ЛОГИНОВА 

Татьяна Ивановна 

 

 

 

ЛОХТИН 

Павел Владимирович 

 

НОВГОРОДЦЕВА 

Елена Александровна 

заместитель заведующего отделом 

градостроительства, архитектуры и 

жизнеобеспечения 

 

управляющий делами администрации 

Лебяжского муниципального округа, 

начальник организационно-правового 

управления 

 

заведующий отделом градостроительства, 

архитектуры и жизнеобеспечения 

 

начальник управления по культуре, 

физкультуре и делам молодежи  

 

РЕДКИН 

Владимир Викторович 

  

заместитель главы администрации 

Лебяжского муниципального округа по 

социальным вопроса, начальник 

управления образования 

 

РУСАЛЕЕВА 

Татьяна Александровна 

 

 

  

заведующий отделом экономики и 

государственной поддержки сельского 

хозяйства 

СКУЛКИНА 

Наталья Владимировна 

 заведующий отделом по работе с 

населением 

   

 

ХОХЛОВА 

Светлана Анатольевна 

  

заведующий отделом по муниципальному 

имуществу и земельным ресурсам 

   

   

 

___________ 
                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Приложение №2 

 

                                                                                             УТВЕРЖДЕНО 

 

                                                                                             постановлением администрации    

                                                                                             Лебяжского муниципального  

                                                                                             округа 

                                                                                             от 14.09.2022 № 524 

 

 

Положение 

 о рабочей группе по разработке Стратегии социально-экономического 

развития Лебяжского муниципального округа Кировской области до 2035 

года и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Лебяжского муниципального округа Кировской 

области до 2035 года 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  

устанавливает порядок деятельности рабочей группы по разработке Стратегии   

социально-экономического развития Лебяжского муниципального округа  

Кировской области до 2035 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Лебяжского муниципального округа 

Кировской области до 2035 года. 

1.2. Целью создания рабочей группы является разработка Стратегии 

социально-экономического развития Лебяжского муниципального округа 

Кировской области до 2035 года (далее - Стратегия) и Плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития Лебяжского 

муниципального округа Кировской области до 2035 года (далее - План 

мероприятий). 

1.3. Рабочая группа является координирующим органом, 

обеспечивающим взаимодействие администрации Лебяжского муниципального 

округа и организации, учреждений, предприятий независимо от формы 



собственности, расположенных на территории округа, направленное на 

достижение цели. 

1.4. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательными 

актами Кировской области, правовыми актами муниципального образования 

Лебяжский муниципальный округ Кировской области, а также настоящим 

Положением. 

1.5. Решения рабочей группы по разработке проекта Стратегии и проекта 

Плана мероприятий являются обязательными для исполнения администрацией 

Лебяжского округа. 

2. Задачи рабочей группы 

Задачами рабочей группы являются: 

2.1.  Определение основных стратегических целей и приоритетных 

направлений социально-экономического развития Лебяжского округа. 

2.2.  Организация согласованных действий по формированию и реализации 

Стратегии и Плана мероприятий. 

2.3. Подготовка предложений и рекомендаций по разработке и реализации 

Стратегии и Плана мероприятий. 

2.4.  Иные задачи, относящиеся к вопросам деятельности рабочей группы. 

3. Функции рабочей группы 

Рабочая группа в соответствии с возложенными задачами выполняет 

следующие функции: 

3.1. Определение ответственных исполнителей и сроков по формированию 

конкретных разделов стратегии. 

3.2. Выявление и анализ важнейших проблем развития Лебяжского 

муниципального округа, выработка стратегии и тактики их решения, подготовка 

предложений по созданию механизмов их реализации. 

3.3. Рассмотрение, обсуждение, оценка предложений, поступающих в 

процессе подготовки проекта Стратегии и проекта Плана мероприятий. 

3.4. Координация деятельности структурных подразделений 



администрации Лебяжского округа, хозяйствующих субъектов и иных 

организаций по обсуждению и разработке проекта Стратегии и проекта Плана 

мероприятий. 

3.5. Рассмотрение проекта Стратегии и проекта Плана мероприятий и 

принятие решения о направлении проекта Стратегии и проекта Плана 

мероприятий на общественное обсуждение. 

3.6. Определение целесообразности корректировки Стратегии и Плана 

мероприятий в ходе их реализации. 

3.7. Иные функции, относящиеся к вопросам деятельности рабочей 

группы. 

4. Права и обязанности рабочей группы 

4.1. Рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет право: 

4.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы и информацию  у структурных подразделений, отраслевых органов 

администрации Лебяжского муниципального округа, предприятий, учреждений 

и иных организаций округа. 

4.1.2. Разрабатывать и вносить предложения по вопросам, относящимся к 

полномочиям рабочей группы. 

4.1.3. Взаимодействовать с учреждениями, предприятиями и 

организациями различных форм собственности, общественными организациями 

по вопросам, относящимся к полномочиям рабочей группы. 

4.2. Рабочая группа обязана соблюдать требования законодательства 

Российской Федерации, законодательных актов Кировской области, правовых 

актов муниципального образования Лебяжский муниципальный округ 

Кировской области.  

5. Организация деятельности  рабочей группы 

5.1. Деятельность рабочей группы возглавляет глава Лебяжского 

муниципального округа - председатель рабочей группы (далее - председатель 

рабочей группы). 

Председатель рабочей группы: 



определяет дату, время и место проведения заседания рабочей группы; 

формирует повестку заседания рабочей группы; 

ведет заседания рабочей группы; 

подписывает протоколы заседаний и решения рабочей группы; 

принимает решение о проведении внеочередного заседания рабочей 

группы при необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, 

касающихся разработки Стратегии; 

распределяет обязанности между членами рабочей группы. 

Секретарь рабочей группы: 

организует подготовку информационно-аналитических материалов, 

проектов решений рабочей группы; 

информирует членов рабочей группы о дате, времени, месте проведения, 

повестке заседаний рабочей группы; 

оформляет протоколы заседаний рабочей группы; 

копии протоколов заседаний рабочей группы направляет исполнителям в 

течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола. 

5.2. Заседания проводит председатель рабочей группы, в случае его 

отсутствия или по поручению - заместитель председателя рабочей группы. 

Заседания рабочей группы проходят открыто и по мере необходимости. 

5.3. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов. 

5.4. Решения рабочей группы правомочны, если на заседании 

присутствует большинство от числа членов группы. 

5.5. В ходе заседания рабочей группы ведется протокол, который 

подписывается председателем рабочей группы или его заместителем, 

председательствовавшим на заседании. Протоколы заседания рабочей группы 

хранятся в отделе экономики администрации Лебяжского муниципального 

округа. 

5.6. Контроль за исполнением решений, принятых на заседаниях рабочей 

группы, возлагается на секретаря рабочей группы. 

5.7. На заседание рабочей группы могут быть приглашены иные 



специалисты  структурных подразделений и отраслевых органов администрации 

Лебяжского муниципального округа по вопросам, входящих в их компетенцию, 

а также представители общественных и иных организаций, средств массовой 

информации. 

6. Ответственность 

За несоблюдение или нарушения настоящего Положения председатель 

рабочей группы, заместитель председателя, секретарь, а также ее члены несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

 

      _____________ 

 

 

 

 


