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город Тимашевск

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 23 декабря 2015 года № 1235 

«О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга 
и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития 

муниципального образования Тимашевский район на долгосрочный 
и среднесрочный периоды»

В соответствии со статьями 33 и 35 Федерального закона от 28 июня
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера
ции», Законом Краснодарского края от 21 октября 2015 года № 3267-K3 «О 
стратегическом планировании и индикативных планах социально - экономичес 
кого развития в Краснодарском крае», руководствуясь постановлением админи
страции муниципального образования Тимашевский район от 21 сентября 2016 
года № 867 «О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза муни
ципального образования Тимашевский район на долгосрочный период» в целях 
совершенствования процесса организации разработки прогнозов социально- 
экономического развития муниципального образования Тимашевский район 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 23 декабря 2015 года № 1235 «О порядке 
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализа
ции прогнозов социально-экономического развития муниципального образова
ния Тимашевский район на долгосрочный и среднесрочный периоды», изложив 
приложение к постановлению в новой редакции (приложения № 1 -3).

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать 
постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в сети 
«Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
И.Б.Репях.

5, Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
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Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
Тимашевский район В.А.Добрывечер



ПРИЛОЖЕНИЕ №  1
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от ш и щ н° 996

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 23.12.2015 № 1235 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от 0$. (J_ 2$И  )

ПОРЯДОК
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 

прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
Тимашевский район на долгосрочный период

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально- 
экономического развития муниципального образования Тимашевский район на 
долгосрочный период (далее -  долгосрочный прогноз).

1.2. Разработку, корректировку, мониторинг и контроль реализации дол
госрочного прогноза осуществляет администрация муниципального образова
ния Тимашевский район в лице отдела экономики и прогнозирования админи
страции муниципального образования Тимашевский район (далее - уполномо
ченный орган).

1.3. Участниками процесса прогнозирования являются территориальные 
органы федеральных органов исполнительной власти по Краснодарскому краю, 
органы местного самоуправления муниципальных образований Тимашевского 
района в части их компетенции, отраслевые (функциональные) органы админи
страции муниципального образования Тимашевский район, осуществляющие 
подготовку информации для разработки долгосрочного прогноза или рассчиты
вающие его отдельные параметры по курируемым отраслям и сферам, подве
домственные учреждения, хозяйствующие субъекты, осуществляющие дея
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тельность на территории Тимашевского района, привлекаемые к процессу про
гнозирования (далее -  участники процесса прогнозирования).

1.4. Долгосрочный прогноз разрабатывается в целях определения тенден
ций социально-экономического развития муниципального образования Тима
шевский район на долгосрочную перспективу; является основой для разработки 
проекта долгосрочного бюджетного прогноза.

1.5. Долгосрочный прогноз разрабатывается на вариантной основе и фор
мируется в целом по муниципальному образованию Тимашевский район по ви
дам экономической деятельности.

1.6. Разработка и одобрение долгосрочного прогноза включает в себя сле
дующие этапы:

1.6.1. Подготовка уполномоченным органом плана разработки долгосроч
ного прогноза, которым устанавливаются ответственные исполнители по пока
зателям долгосрочного прогноза, сроки предоставления и требования к инфор
мации, направляемой участниками процесса разработки долгосрочного прогно
за в уполномоченный орган. План разработки долгосрочного прогноза утвер
ждается главой муниципального образования Тимашевский район.

1.6.2. Сбор уполномоченным органом от участников процесса прогнози
рования данных, необходимых для разработки долгосрочного прогноза.

1.6.3. Разработка уполномоченным органом проекта долгосрочного про
гноза.

1.6.4. Общественное обсуждение проекта долгосрочного прогноза.
1.6.5. Одобрение долгосрочного прогноза.
1.6.6 Регистрация уполномоченным органом долгосрочного прогноза в 

федеральном реестре документов стратегического планирования в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О страте
гическом планировании в Российской Федерации» в порядке и сроки, установ
ленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законо
дательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служеб
ной и иной охраняемой законом тайне.

1.6.7. Обнародование долгосрочного прогноза (за исключением их от
дельных положений, в которых содержится информация, относящаяся к госу
дарственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне).

2. Разработка и корректировка долгосрочного прогноза

2.1. Долгосрочный прогноз разрабатывается каждые три года на шесть 
лет в последний год 3 летнего периода утвержденного долгосрочного прогноза.

2.2. Долгосрочный прогноз разрабатывается на основе статистических от
четных данных о социально-экономическом развитии муниципального образо
вания Тимашевский район за предыдущие годы и оценки социально- 
экономического развития Тимашевского района до конца текущего финансово
го года и с учетом прогноза социально-экономического развития муниципаль
ного образования Тимашевский район на среднесрочный период с учетом дан
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ных, предоставленных участниками процесса прогнозирования, прогноза соци
ально-экономического развития Российской Федерации и Краснодарского края 
на долгосрочный период.

2.3. Долгосрочный прогноз разрабатывается в двух вариантах.
Базовый вариант долгосрочного прогноза предполагает сохранение в 

прогнозном периоде существующих тенденций развития при менее 
благоприятных внешних и внутренних условиях функционирования экономики 
и социальной сферы.

Умеренно-оптимистичный вариант долгосрочного прогноза характеризует 
параметры социально-экономического развития Тимашевского района при 
наличии благоприятных внешних и внутренних условий развития экономики и 
социальной сферы при позитивном воздействии на изменение сложившейся 
ситуации.

2.4. Участники процесса прогнозирования разрабатывают отдельные 
показатели долгосрочного прогноза и представляют запрашиваемые 
уполномоченным органом для разработки долгосрочного прогноза данные по 
показателям, относящимся к их компетенции, и пояснительную записку к ним в 
установленные планом разработки долгосрочного прогноза сроки (но не 
позднее 10 октября года разработки долгосрочного прогноза).

Уполномоченный орган:
- в срок до 10 октября года разработки долгосрочного прогноза 

разрабатывает проект долгосрочного прогноза в виде таблицы отчетных (за два 
предыдущих года) и прогнозных (не менее чем на шесть лет) значений 
показателей социально - экономического развития муниципального 
образования Тимашевский район по форме согласно приложению к 
настоящему порядку.

- в срок до 18 октября года разработки долгосрочного прогноза проводит 
общественное обсуждение проекта долгосрочного прогноза в соответствии с 
порядком общественного обсуждения проектов прогнозов социально- 
экономического развития муниципального образования Тимашевский район на 
долгосрочный и среднесрочный периоды.

- в срок до 20 октября года разработки долгосрочного прогноза 
направляет проект долгосрочного прогноза и пояснительную записку к нему в 
финансовое управление администрации муниципального образования 
Тимашевский район (далее -  финансовое управление).

2.5. Пояснительная записка должна содержать краткий анализ 
достигнутого уровня значений показателей, описание основных тенденций их 
изменения за период, предшествующий прогнозному периоду, анализ факторов, 
оказывавших в предыдущие годы существенное (как положительное, так и 
отрицательное) влияние на сложившиеся тенденции развития, описание 
наиболее вероятных тенденций динамики показателей прогнозного периода, а 
также действия и меры, направленные на достижение прогнозируемых 
значений показателей.

2.7. Основные показатели социально-экономического развития
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муниципального образования Тимашевский район на долгосрочный период 
одобряются постановлением администрации муниципального образования 
Тимашевский район.

2.В. Уполномоченный орган направляет одобренный долгосрочный про
гноз с пояснительной запиской в финансовое управление в срок до 7 ноября го
да разработки долгосрочного прогноза.

2.9. Долгосрочный прогноз может корректироваться с учетом изменения 
социально-экономической ситуации в муниципальном образовании Тимашев
ский район и Краснодарском крае.

2.10. Уполномоченный орган готовит обоснование необходимости коррек
тировки отдельных показателей долгосрочного прогноза в виде служебной за
писки и направляет ее главе муниципального образования Тимашевский район 
для принятия решения.

2.11. После принятия главой муниципального образования Тимашевский 
район решения о необходимости корректировки долгосрочного прогноза упол
номоченный орган в течение 1 рабочего дня направляет соответствующий за
прос участникам процесса прогнозирования.

2.12. Участники процесса прогнозирования в течение 6 рабочих дней с 
момента получения запроса на основе уточненных данных социально- 
экономического развития муниципального образования Тимашевский район за 
отчетные периоды, анализа изменений текущей ситуации и тенденций социаль
но-экономического развития в курируемых сферах деятельности, анализа вы
полнения мероприятий муниципальных программ осуществляют корректиров
ку соответствующих показателей долгосрочного прогноза и пояснительной за
писки, и представляют их в уполномоченный орган.

2.13. Уполномоченный орган:
в течение 3 рабочих дней обобщает представленные субъектами прогно

зирования данные, необходимые для корректировки долгосрочного прогноза, и 
подготавливает проект уточненного долгосрочного прогноза.

проводит процедуру общественного обсуждения проекта среднесрочного 
прогноза в соответствии с порядком общественного обсуждения проектов про
гнозов социально-экономического развития муниципального образования Ти
машевский район на долгосрочный и среднесрочный периоды;

подготавливает проект постановления администрации му н и ци патьного 
образования Тимашевский район о внесении изменений в долгосрочный про
гноз.

2.14. После подписания постановления о внесении изменений в долго
срочный прогноз уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней направляет в 
финансовое управление долгосрочный прогноз с учетом корректировки.

3. Мониторинг и контроль реализации долгосрочного прогноза

3.1. Мониторинг и контроль реализации долгосрочного прогноза 
осуществляется на ежегодной основе уполномоченным органом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к порядку разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля 
реализации прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования 
Тимашевский район на долгосрочный период

ТАБЛИЦА
отчетных и прогнозных значений показателей социально-экономического развития муниципального образования

Тимашевский район
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Уровень жизни населения

1. Среднегодовая численность 
постоянного населения -  
всего

тыс. чел.

1к предыдущему году %
2. Среднемесячная номиналь

ная начисленная заработная 
плата

рублей

к предыдущему году % L
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Развитие реального сектора 
ЭКОНОМИКИ

i

3. Обрабатывающие производ
ства

млрд. руб.

к предыдущему году %
4. Производство и распределе

ние электроэнергии, газа, во
ды

млн. руб.

к предыдущему году %

5. Объем продукции сельского 
хозяйства всех сельхозпроиз
водителей

млрд. руб.

к предыдущему году в сопо-. 
ставимых ценах

% -

6. Оборот розничной торговли млн. руб.

к предыдущему году в сопо
ставимых ценах

7. Оборот общественного пи
тания

млн. руб.

к предыдущему году в сопо
ставимых ценах

%

8. Объем услуг санаторно- 
курортного комплекса

млн. руб,

к предыдущему году в сопо
ставимых ценах

%

9. Объем работ и услуг, вы
полненный организациями 
транспорта

млн. руб.

к предыдущему году %

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 !7 12 13 14 15 16 17 18
10. Объем инвестиций в основ

ной капитал за счет всех 
источников финансирова
ния

млн. руб.

к предыдущему году в со
поставимых ценах

%

11. Прибыль прибыльных 
предприятий

млн. руб.

к предыдущему году %
12. Фонд начисленной зара

ботной платы
млн. руб.

---- —к предыдущему году %
#

Исполняющий обязанности заместителя главы 
муниципального образования Тимашевский район О.Г.Баженова



')£ ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
■ [ к постановлению администрации

муниципального образования 
*■; Тимашевский район

от OS' ft- 20/6 №

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 23.12.2015 № 1235 
(в редакции постановления 

j администрации муниципального
образования Тимашевский район 
от / /  %Р/6 № )

ПОРЯДОК
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 

прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
Тимашевский район на среднесрочный период

I :
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально- 
экономического развития муниципального образования Тимашевский район на 
среднесрочный период (далее -  среднесрочный прогноз).

1.2. Разработку, корректировку, мониторинг и контроль реализации сред
несрочного прогноза осуществляет администрация муниципального образова
ния Тимашевский район в лице отдела экономики и прогнозирования админи
страции муниципального образования Тимашевский район (далее - уполномо
ченный орган).

1.3. Участниками процесса прогнозирования являются территориальные 
органы федеральных органов исполнительной власти по Краснодарскому краю, 
органы местного самоуправления Муниципальных образований Тимашевского 
района в части их компетенции, отраслевые (функциональные) органы админи
страции муниципального образования Тимашевский район, осуществляющие 
подготовку информации для разработки среднесрочного прогноза или рассчи
тывающие его отдельные параметры по курируемым отраслям и сферам, под
ведомственные учреждения, хозяйствующие субъекты, осуществляющие дея
тельность на территории Тимашевского района, привлекаемые к процессу про
гнозирования (далее -  участники процесса прогнозирования).
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1.4. Среднесрочный прогноз разрабатывается в целях определения тен
денций социально-экономического развития муниципального образования Ти
машевский район на среднесрочную перспективу; является основой для разра
ботки проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый пе
риод.

1.5. Среднесрочный прогноз разрабатывается на основе прогноза соци
ально-экономического развития Российской Федерации и Краснодарского края 
на среднесрочный период с учетом основных направлений бюджетной полити
ки и основных направлений налоговой политики Краснодарского края. Вклю
чает в себя количественные показатели и качественные характеристики разви
тия макроэкономической ситуации, экономической структуры, динамики про
изводства и потребления, уровня и качества жизни, социальной структуры, а 
также систем образования, здравоохранения и социального обеспечения насе
ления.

2. Разработка и корректировка среднесрочного прогноза

2.1. Среднесрочный прогноз разрабатывается уполномоченным органом 
ежегодно на три года (на очередной финансовый год и два финансовых года, 
следующих за ним).

2.2. Среднесрочный прогноз формируется в соответствии с основными 
показателями социально-экономического развития Краснодарского края, 
прогнозируемыми на очередной финансовый год и плановый период, 
приоритетами и основными направлениями социально-экономического 
развития муниципального образования Тимашевский район, методическими 
рекомендациями к разработке показателей среднесрочного прогноза, 
разработанными министерством экономики Краснодарского края по 
установленным формам и пояснительной запиской к ним. В пояснительной 
записке приводится краткий анализ достигнутого уровня значений показателей, 
обоснование параметров прогноза с указанием причин и факторов 
прогнозируемых изменений.

2.3. Среднесрочный прогноз, разрабатывается на основе прогнозных дан
ных социально-экономического развития муниципального образования Тима
шевский район, долгосрочных и среднесрочных планов социально- 
экономического развития района, основных макроэкономических показателей 
социально-экономического развития Краснодарского края на прогнозируемый 
период, индексов-дефляторов, предложенных Министерством экономического 
развития Российской Федерации по следующим разделам:

- демографические показатели;
- промышленное производство (добыча полезных ископаемых, обрабаты

вающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды);

- сельское хозяйство;
- транспорт и связь;
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- малое и среднее предпринимательство;
- муниципальный сектор экономики;
- производство важнейших видов продукции в натуральном выражении;
- труд и занятость населения;
- оборот розничной торговли, общественного питания;
- инвестиции и строительство;
- денежные доходы и расходы населения, развитие социальной сферы;
- развитие санаторно-курортного комплекса;
- прочие разделы и показатели развития муниципального образования Ти

машевский район.
2.4. Для выполнения функций по разработке среднесрочного прогноза 

уполномоченный орган:
2.4.1. инициирует принятие решения о начале работы по разработке 

среднесрочного прогноза, руководствуясь правовыми актами администрации 
Краснодарского края, путем подготовки и утверждения главой муниципального 
образования Тимашевский район плана разработки среднесрочного прогноза;

2.4.2. проводит организационную работу по направлению форм 
среднесрочного прогноза, определяет участников процесса прогнозирования;

2.4.3. осуществляет от участников процесса прогнозирования сбор согла
сованных с отраслевыми министерствами, департаментами форм среднесроч
ного прогноза, пояснительных записок к ним. Пояснительные записки, пред
ставляемые участниками разработки среднесрочного прогноза должны содер
жать краткий анализ достигнутого уровня значений показателей, динамику из
менений показателей социально-экономического развития в прогнозируе
мом периоде, возможные причины и факторы прогнозируемых изменений, а 
также действия и меры, направленные на достижение прогнозируемых значе
ний показателей; :

2.4.4. формирует полный пакет форм среднесрочного прогноза и сводную 
пояснительную записку.

2.5. Согласование среднесрочного прогноза проводится с министерством 
экономического развития Краснодарского края в два этапа в сроки согласно 
утвержденному графику, и строится на основе электронного документооборота.

2.6. Среднесрочный прогноз одобряется постановлением администрации 
муниципального образования Тимашевский район.

2.7. Параметры среднесрочного прогноза в срок не позднее 1 июля года 
разработки среднесрочного прогноза направляются в финансовое управление 
администрации муниципального образования Тимашевский район.

В состав параметров проекта среднесрочного прогноза включаются:
- объем отгруженной продукции (оказанных услуг) базовых отраслей 

экономики, в млрд.рублей;
- прибыль прибыльных организаций, всего, в млн.рублей;
- фонд оплаты труда работников организаций, в млн.рублей;
- численность работающих для расчета среднемесячной заработной платы, 

тыс.человек;
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- объем инвестиций в основной капитал, млн.рублей.
2.8. Уполномоченный орган:
- в срок до 3 октября года разработки среднесрочного прогноза 

разрабатывает проект среднесрочного прогноза и пояснительную записку к 
нему;

- в срок до 12 октября года разработки среднесрочного прогноза проводит 
общественное обсуждение проекта среднесрочного прогноза в соответствии с 
порядком общественного обсуждения проектов прогнозов социально- 
экономического развития муниципального образования Тимашевский район на 
долгосрочный и среднесрочный периоды;

- в срок до 20 октября года разработки среднесрочного прогноза 
направляет одобренный среднесрочный прогноз и пояснительную записку к 
нему в финансовое управление администрации муниципального образования 
Тимашевский район.

2.9. Корректировка среднесрочного прогноза осуществляется ежегодно в 
период действия среднесрочного прогноза по инициативе уполномоченного ор
гана на основании рекомендаций министерства экономики Краснодарского 
края, и с учетом изменений условий развития экономики Российской Федера
ции, Краснодарского края и муниципального образования Тимашевский район.

2Л0. В случае корректировки среднесрочного прогноза уполномоченный 
орган в течение 10 дней после корректировки, но не позднее 20 октября теку
щего финансового года направляет в финансовое управление администрации 
муниципального образования Тимашевский район среднесрочный прогноз с 
учетом корректировки.

3. Мониторинг и контроль реализации среднесрочного прогноза

3.1. Мониторинг и контроль реализации прогнозов осуществляется на 
ежегодной основе уполномоченным органом.

3.2. В целях осуществления уполномоченным органом мониторинга и 
контроля реализации среднесрочного прогноза участники прогнозирования 
направляют в уполномоченный орган сведения о его реализации по форме и в 
сроки, определенные уполномоченным органом.

3.3. Уполномоченный орган до 30 сентября года, следующего за отчет
ным, на основании указанных сведений подготавливает ежегодный отчет о ре
зультатах реализации среднесрочного прогноза в форме таблицы.

3.4. Ежегодный отчет о результатах реализации среднесрочного прогноза 
размещается уполномоченным органом на официальном сайте муниципального 
образования Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной се
ти «Интернет» в срок до 10 октября года, следующего за отчетным.»

Исполняющий обязанности заместителя главы
муниципального образования
Тимашевский район О.Г.Баженова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 23.12.2015 № 1235 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от_

ПОРЯДОК
общественного обсуждения проектов прогнозов социально-экономического 
развития муниципального образования Тимашевский район на долгосрочный 

и среднесрочный периоды

1. В целях обеспечения открытости и доступности информации проекты 
прогнозов социально-экономического развития муниципального образования 
Тимашевский район на долгосрочный и среднесрочный периоды далее -  
проекты прогнозов) подлежат размещению на официальном сайте 
муниципального образования Тимашевский район в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Уполномоченный орган обеспечивает проведение процедуры 
общественного обсуждения проектов прогнозов путем размещения 
соответствующих проектов на официальном сайте муниципального 
образования Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» с указанием следующей информации:

2.1. Срок начала и окончания проведения общественного обсуждения 
проектов прогнозов.

2.2. Адрес электронной почты уполномоченного органа для направления 
замечаний и предложений к проектам прогнозов.

2.3. Порядок направления предложений и замечаний к проектам 
прогнозов.

3. Общественное обсуждение проводится в срок не менее 7 календарных 
дней со дня размещения на официальном сайте текста проекта 
соответствующего прогноза.

4. Предложения и замечания к проектам прогнозов подлежат 
обязательному рассмотрению уполномоченным органом.

Не подлежат рассмотрению замечания и предложения:
- поступившие по окончании установленного настоящим Порядком срока 

общественного обсуждения проекта прогноза;
- не касающиеся предмета регулирования размещенного на официальном 

сайте проекта прогноза.
По результатам рассмотренных замечаний и предложений 

уполномоченный орган:
- дорабатывает проект прогноза с учетом поступивших замечаний и 

предложений;
- оставляет проект прогноза без изменений.
5. После окончания срока проведения общественного обсуждения 

уполномоченный орган готовит протокол о проведенном общественном 
обсуждении проектов прогнозов с обоснованием принятия (отклонения) 
предложений и замечаний, который подписывается руководителем 
уполномоченного органа по прилагаемой форме.

6. В целях информирования граждан, юридических лиц о принятии 
(отклонении) предложений и замечаний по результатам проведенного 
общественного обсуждения протокол общественного обсуждения размещается 
на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 
календарных дней после истечения срока завершения проведения 
общественного обсуждения.»

Исполняющий обязанности 
заместителя главы 
муниципального образования
Тимашевский район О.Г.Баженова



ПРИЛОЖЕНИЕ
к порядку общественного обсуждения 
проектов прогнозов социально- 

':■* ■ экономического развития
г I' муниципального образования

Тимашевский район на долгосрочный и 
"■} среднесрочный периоды

ПРОТОКОЛ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ

«____ » _________ 20__ г. г.Тимашевск №_______
V If'

Общественное обсуждение проекта прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования Тимашевский район на долгосрочный (среднесроч
ный) периоды проводятся в соответствии с порядком общественного обсуждения 
проектов прогнозов социально-экономического развития муниципального образо
вания Тимашевский район на доЛшброчный и среднесрочный периоды, утвер
жденным _____________________V. 'V________________________________________
(наименование муниципального npaBcjĵ olro акта)
о т ______ ______ ____________ № .!•IIТ‘. ■
(муниципальный правовой акт) Щ
Место размещения проекта прогноза социально-экономического развития му
ниципального образования Тимашевский район (наименование официального сайта
(раздела в сайте) в сети «Интернет») i ■ __________________________________________
Дата начала и окончания общественного обсуждения______________________ _

'тМ'":
Уполномоченный орган: i^i}1
Количество внесенных рекомендаций и предложений____ , в том числе:

№

п/п
Автор замечания, предложе
ния (полное и сокращенное 
фирменное наименование 
юридического лица / Ф.И.О., 
почтовый адрес физического 
лица)

Результат рассмотрения (учте
но? отклонено с обосновани
ем) !

1 J ' :  И‘

Примечание

■ '  Т - ..... ------1----------------- ---  -  ------
Руководитель 
уполномоченного органа

У (подпись) (ф.и.о)

Исполняющий обязанности заместителя главы
муниципального образования
Тимашевский район О.Г.Баженова


