
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2018 № 567

О разработке Стратегии социально-
экономического развития Гусь-
Хрустального района до 2030 года

В целях формирования комплексного подхода к разработке стратегических
документов социально-экономического развития района и на основании Устава
муниципального образования Гусь-Хрустальный район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Создать рабочую группу по разработке Стратегии социально-
экономического развития Гусь-Хрустального района до 2030 года (далее —
Стратегия, рабочая группа) и утвердить состав рабочей группы (приложение 1).

2. Утвердить перечень основных мероприятий по разработке Стратегии
(приложение 2).

3. Возложить обязанности по координации разработки Стратегии и
подготовке заседаний рабочей группы на муниципальное казенное учреждение
«Управление по вопросам развития промышленности, сельского хозяйства и
предпринимательства муниципального образования Гусь-Хрустальный район» (по
согласованию).

4. Органам и структурным подразделениям администрации района
обеспечить своевременное предоставление информационных материалов по
разработке Стратегии.

5. Признать утратившим силу постановление администрации района от
18.02.2014 № 216 «О создании рабочей группы по разработке Стратегии
социально-экономического развития Гусь-Хрустального района до 2027 года».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой
администрации района.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение 1
к постановлению администрации района
от 17.05.2018 № 567

Состав
рабочей группы по разработке Стратегии социально-экономического

развития Гусь-Хрустального района до 2030 года

№ п/п Ф.И.О. Занимаемая должность
1. Кабенкин

Алексей Викторович
Глава администрации Гусь-Хрустального
района

2. Жарков
Вадим Николаевич

Первый заместитель главы администрации
Гусь-Хрустального района

3. Ахмерова
Лидия Владимировна

Заместитель главы администрации Гусь-
Хрустального района, начальник финансового
управления администрации района

4. Борзенко
Дмитрий Юрьевич

Заместитель главы администрации Гусь-
Хрустального района по социальной политике

5. Яковлева
Елена Вениаминовна

Заместитель главы администрации Гусь-
Хрустального района, управделами

6. Скворцов
Евгений Алексеевич

Начальник муниципального казенного
учреждения «Управление по вопросам
развития промышленности, сельского
хозяйства и предпринимательства
муниципального образования Гусь-
Хрустальный район» (по согласованию)

7. Денисов
Алексей Александрович

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом,
градостроительству и архитектуре
администрации Гусь-Хрустального района

8. Федорова
Оксана Александровна

Начальник управления образования
администрации Гусь-Хрустального района

9. Трынков
Роман Владимирович

Начальник муниципального казенного
учреждения «Отдел жилищно-коммунального
обслуживания муниципального образования
Гусь-Хрустальный район» (по согласованию)

10. Коршунова
Наталья Борисовна

Начальник МКУ «Отдел по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и
общественной безопасности» (по
согласованию)

11. Симонова
Татьяна Анатольевна

Заведующий юридическим отделом
администрации Гусь-Хрустального района

12. Филатов
Сергей Александрович

Глава администрации муниципального
образования г. Курлово (городское поселение)
(по согласованию)

13. Смолин
Денис Владимирович

Генеральный директор ООО «Экспо Гласс»
(по согласованию)



14. Миронов
Виталий Николаевич

Президент ООО «РАСКО» (по согласованию)

15. Елаев
Залимхан Магомедович

Председатель Совета
Курловского потребительского общества (по
согласованию)

16. Ерохин
Василий Федорович

Председатель Гусь-Хрустального районного
потребительского союза (по согласованию)

17. Кузнецов
Николай Николаевич

ИП Кузнецов Н.Н. (по согласованию)



Приложение 2
к постановлению администрации района
от 17.05.2018 № 567

Перечень
основных мероприятий по разработке

Стратегии социально-экономического развития
Гусь-Хрустального района до 2030 года

Разработка стратегии социально-экономического развития Гусь-
Хрустального района обусловлена рядом факторов, основными из которых
являются:

- окончание в 2014 году срока действия основных направлений
Стратегии социально-экономического развития Гусь-Хрустального района до
2015 года;

- формирование нормативной правовой базы в сфере социально-
экономического развития Владимирской области;

- реализация ряда инвестиционных проектов регионального и
муниципального значения на территории Гусь-Хрустального района.

Все вышеуказанные изменения требуют переоценки основных факторов
социально-экономического развития района.

Основные задачи:
1. Определение приоритетов социально-экономического развития района,

дающие оптимально эффективное использование всех ресурсов.
2. Разработка стратегического направления развития района до 2030 года с

учетом изменения структуры экономики и реализации наиболее значимых
инвестиционных проектов.

3. Разработка обоснованной системы сбалансированных показателей
социально-экономического развития района.

4. Разработка системы мониторинга состояния экономической и
социальной сферы района.

5. Учет влияния изменений структуры экономики района и реализации
значимых инвестиционных проектов на показатели качества жизни населения
района.

6. Разработка на период с 2019 года по 2030 год системы базовых целевых
показателей и индикаторов, характеризующих достижение целей социально-
экономического развития района.


