
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22. О* PjO/P
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 23 декабря 2015 г. № 1234 «О порядке 

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 
реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Тимашевский район и плана мероприятий
по ее реализации»

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28 июня 2014 г. 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руко
водствуясь постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарско
го края от 14 мая 2019 г. № 257 «Об утверждении Порядка обеспечения согла
сованности долгосрочных целей и задач социально-экономического развития 
муниципального района, городского округа Краснодарского края с приорите
тами и целями социально-экономического развития Краснодарского края» 
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 г. № 1234 «О порядке раз
работки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
Тимашевский район и плана мероприятий по ее реализации», изложив прило
жение № 1 к нему в новой редакции (приложение).

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обнародо
вать постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тима- 
шевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образо
вания Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» пс 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д.120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих т  
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
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ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, каб.38.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение по
становления на сайте муниципального образования Тимашевский район в сети 
«Интернет».

4. Считать утратившим силу постановление администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район от 21 мая 2018 г. № 530 «О внесении из
менений в постановление администрации муниципального образования Тима
шевский район от 23 декабря 2015 г. № 1234 «О порядке разработки, корректи
ровки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социаль
но-экономического развития муниципального образования Тимашевский район 
и плана мероприятий по ее реализации».

5. Постановление вступает в силу после его официального обнародова
ния.

Г лава муниципального образования
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от гг.о*. _Ж>£
«Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 23 декабря 2015 г. № 1234 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от £ 2 .0<Г.

ПОРЯДОК
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 
контроля реализации стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования Тимашевский район

1.1. Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 
контроля реализации стратегии социально-экономического развития муници
пального образования Тимашевский район (далее - Порядок) регулирует отно
шения по разработке, корректировке, осуществлению мониторинга и контроля 
реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования Тимашевский район (далее - Стратегия).

1.2. Стратегия является документом стратегического планирования, 
определяющим приоритеты, цели и задачи муниципального управления муни
ципального образования Тимашевский район на долгосрочный период.

1.3. Стратегия разрабатывается на срок, не меньший чем срок, на который 
разработана стратегия социально-экономического развития Краснодарского 
края и прогноз социально-экономического развития муниципального образова
ния Тимашевский район на долгосрочный период.

1.4. В целях определения промежуточных целевых показателей реализа
ции Стратегии выделяются этапы реализации Стратегии с учётом установлен
ной периодичности в три года.
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1.5. Стратегия разрабатывается на основе законов Российской Федерации, 
Краснодарского края, правовых актов главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края и органов исполнительной власти Краснодарского края с 
учетом других документов стратегического планирования Краснодарского 
края, муниципального образования Тимашевский район. При разработке проек
та Стратегии учитываются главные целевые ориентиры документов стратегиче
ского планирования Российской Федерации, Краснодарского края.

1.6. Разработка проекта Стратегии осуществляется администрацией му
ниципального образования Тимашевский район в соответствии с планом разра
ботки Стратегии, утвержденным распоряжением администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район.

Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального 
образования Тимашевский район осуществляет общее руководство и коорди
нирует поэтапную разработку проекта Стратегии (далее - уполномоченный ор
ган).

1.7. В разработке проекта Стратегии принимают участие Совет муници
пального образования Тимашевский район, администрации городского и сель
ских поселений Тимашевского района, в части их компетенции, отраслевые 
(функциональные) органы администрации муниципального образования Тима
шевский район, предприятия и организации независимо от форм собственности 
(по согласованию) (далее - участники разработки Стратегии).

1.8. К разработке Стратегии при необходимости могут привлекаться объ
единения профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные органи
зации с учетом требований законодательства о государственной, коммерческой, 
служебной и иной охраняемой законом тайне.

1.9. По каждому социально-экономическому направлению ответственные 
исполнители (кураторы) могут создавать рабочие группы для разработки соот
ветствующих разделов Стратегии.

1.10. В целях обеспечения открытости и доступности информации об ос
новных положениях Стратегии проводятся публичные слушания в соответ
ствии с положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании Тимашевский район, утвержденным решением 
Совета муниципального образования Тимашевский район и общественное об
суждение проекта Стратегии в соответствии с разделом 4 настоящего порядка.

1.11. В целях обеспечения согласованности долгосрочных целей и задач 
социально-экономического развития муниципального образования Тимашев
ский район с приоритетами и целями социально-экономического развития 
Краснодарского края, определенными в Стратегии социально-экономического 
развития Краснодарского края на долгосрочный период, проект Стратегии 
направляется в министерство экономики Краснодарского края (далее Мини
стерство экономики).

1.12. Стратегия утверждается решением Совета муниципального образо
вания Тимашевский район.

1.13. Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию Стратегии в фе
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деральном государственном реестре документов стратегического планирования 
в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172- 
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» с учетом тре
бований законодательства Российской Федерации о государственной, коммер
ческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

2. Структура Стратегии

Стратегия социально-экономического развития муниципального образо
вания Тимашевский район содержит:

2.1. Вводную часть -  характеристику Тимашевского района, основных 
показателей социально-экономического развития муниципального образования 
Тимашевский район за пять лет, предшествующие году разработки Стратегии, 
сравнительный анализ позиционирования этих показателей с показателями 
близлежащих районов Центральной экономической зоны Краснодарского края, 
а также со среднекраевыми значениями.

2.2. Раздел, содержащий основные итоги и направления социально- 
экономического развития муниципального образования Тимашевский район по 
следующим направлениям:

1) демография, рынок труда;
2) уровень жизни населения;
3) социальное обслуживание и социальная поддержка граждан;
4) образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, 

молодежь Тимашевского района;
5) жилищная сфера и повышение обеспеченности граждан качественным 

жильем;
6) экологическая ситуация, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения;
7) промышленный сектор экономики, инвестиции и инвестиционное раз
витие, строительство;
8) аграрный сектор экономики;
9) топливно-энергетический комплекс, ЖКХ, транспорт и связь;
10) потребительская сфера;
1 1) малый бизнес;
12) анализ системы управления;
13) бюджетная и налоговая политика.
В данных направлениях отражаются:
Г) анализ текущего состояния (существующего уровня развития), а также 

сравнительные оценки конкурентоспособности и инвестиционной привлека
тельности в сравнении с показателями соседних районов Центральной эконо
мической зоны Краснодарского края, а также со среднекраевым уровнем;

2) меры по развитию отрасли экономики, участие во флагманских проек
тах Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края;

3) вызовы и угрозы в сфере инновационного развития, а также инстру
менты по формированию инновационной инфраструктуры;
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4) меры по обеспечению реализации наиболее значимых проектов краево
го уровня, осуществляемых в муниципальном образовании Тимашевский рай
он;

5) основные инвестиционные проекты, в том числе инновационной сфе
ры;

6) информацию об ограничениях, рисках, возможностях развития отрас
ли, в том числе: характеристику ресурсных ограничений, характеристику огра
ничений по смежным отраслям экономики, характеристику ограничений по 
рынкам сбыта, характеристику основных конкурентов, результаты оценки 
устойчивости отрасли экономики к конъюнктурным рискам.

При разработке материалов по обоснованию Стратегии целесообразно 
учитывать положения схем территориального планирования муниципального 
образования Тимашевский район и близлежащих муниципальных образований 
Краснодарского края.

2.3. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз развития 
(SWOT-анализ), в ходе которого необходимо выполнить объективную оценку 
основных показателей социально-экономического развития муниципального 
образования Тимашевский район.

2.4 Раздел, в котором обозначены миссия муниципального образования, 
сценарные условия, целевое видение, стратегические направления социально- 
экономического развития муниципального образования Тимашевский район, 
индикаторы достижения целей.

Приоритеты и цели должны характеризовать реалистичный образ желае
мого будущего, которого может достичь муниципальное образование Тима
шевский район, включая количественные и качественные показатели, достиже
ние плановых значений которых отражает реализацию целей.

Каждому стратегическому направлению соответствует комплекс страте
гических задач, сформулированных с учетом развития и совершенствования 
экономики, социальной сферы, муниципального управления и общественных 
отношений.

2.4.1. В разделе, содержащем приоритетное направление «Развитие чело
веческого капитала и социальной сферы» отражаются:

Г) развитие сферы социально-трудовых отношений;
2) обеспечение населения доступным и комфортным жильем;
3) повышение качества жизни пожилых людей и развитие сферы соци

альной защиты и обслуживания населения;
4) развитие сферы образования;
5) основные направления по реализации социально-демографической по

ли гики, содействию развитию здравоохранения;
6) основные направления развития сферы культуры;
7) развитие физической культуры и массового спорта;
8) реализация молодежной политики;
2.4.2. В разделе, содержащем приоритетное направление «Интенсифика

ция социально-экономического развития» отражаются:
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1) развитие промышленного сектора экономики;
2) развитие агропромышленного комплекса, пищевой промышленности;
3) развитие строительной отрасли и систем коммунальной, энергетиче

ской и коммуникационной инфраструктур;
4) формирование благоприятного инвестиционного климата и условий 

для комфортной конкурентной среды;
5) повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике 

района; развитие сектора услуг, потребительского рынка;
6) развитие транспортно-логистической инфраструктуры;
7) развитие внутреннего и въездного туризма;
2.4.3. В разделе, содержащем приоритетное направление «Повышение 

эффективности управления муниципальным образованием» отражаются:
1) повышение эффективности муниципального управления на основе ис

пользования современных информационно-коммуникационных технологий;
2) повышение квалификации муниципальных кадров, формирование кад

рового резерва;
3) совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия и 

развитие межмуниципального сотрудничества Центральной экономической зо- 
н ы;

4) развитие системы проектного управления;
5) развитие системы стратегического управления на муниципальном 

уровне;
6) развитие гражданского общества, отношений с общественными объ

единениями и предпринимательским сообществом;
7) повышение эффективности нормотворческой деятельности и вовлече

ние в эти процессы представителей бизнес-сообщества и общественности;
8) рациональное и результативное управление бюджетным процессом и 

i\ 1 умиципал ьной собственностью;
9) совершенствование системы территориального планирования и разви

тия территорий Тимашевского района;
10) укрепление межэтнического и межконфессионального диалога, граж

данского единства и гармонизации межнациональных отношений.
2.4.4. В разделе, содержащем приоритетное направление «Безопасность 

жизнедеятельности и экологическая безопасность» отражаются:
1 ) совершенствование системы предупреждения и защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2) обеспечение личной безопасности граждан;
3) сохранение и защита природной среды района;
4) политика землепользования.
Целесообразно также учитывать современное состояние окружающей 

среды и приводить результаты оценки наиболее острых экологических проблем 
в муниципальном образовании Тимашевский район.
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2.5. Заключительную часть, в которой приводятся:
1) сроки достижения приоритетов, целей и задач социально- 

экономического развития муниципального образования Тимашевский район;
2) результаты оценки финансовых ресурсов, необходимых для реализа

ции Стратегии;
3) перечень муниципальных программ, утверждаемых в целях реализации 

Стратегии.

3. Процесс разработки проекта Стратегии

3.1. Процесс разработки проекта Стратегии состоит из следующих этапов:
1) организационный - разрабатывается план разработки Стратегии, опреде

ляются основные комплексы (направления) социально-экономического разви
тия, отражаемые в разделах Стратегии, ответственные исполнители (кураторы) 
по каждому направлению раздела Стратегии;

2) сбор, систематизация, подготовка информации каждым ответственным 
отраслевым (функциональным) органом администрации муниципального обра
зования Тимашевский район по соответствующим комплексам Стратегии, 
определение стратегических приоритетов, целей и задач.

На 1 и 2 этапах возможно проведение семинаров, совещаний, рабочих 
встреч с представителями предприятий, учреждений, индивидуальными пред
принимателями, общественными организациями и гражданами.

В рамках разработки Стратегии возможно проведение конкурса на лучшие 
идеи и предложения по развитию экономики и социальной сферы.

3) подготовка уполномоченным органом совместно с участниками разра
ботки Стратегии проекта Стратегии в соответствии с утвержденным планом 
разработки Стратегии;

4) организация и проведение процедур публичных слушаний и обществен
ного обсуждения проекта Стратегии;

5) направление проекта Стратегии в министерство экономики Краснодар
ского края (далее-Министерство экономики) на согласование на предмет обес
печения согласованности долгосрочных целей и задач социально- 
экономического развития муниципального образования Тимашевский район с 
приоритетами и целями социально-экономического развития Краснодарского 
края, определенными в Стратегии социально-экономического развития Красно
дарского края на долгосрочный период;

6) согласование уполномоченным органом проекта Стратегии в соответ
ствии с действующими правилами документооборота и направление на рас
смотрение в Совет муниципального образования Тимашевский район в случае 
получения от Министерства экономики положительного сводного заключения 
по проекту Стратегии;

7) доработка проекта Стратегии и направление его в Министерство эконо
мики на повторное рассмотрение в случае получения от Министерства эконо
мики письма о необходимости доработки проекта Стратегии;
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8) согласование доработанного проекта Стратегии уполномоченным орга
ном в соответствии с настоящим порядком в случае получения от Министер
ства экономики заключения о согласовании доработанного проекта Стратегии;

9) регистрация утвержденной Стратегии в федеральном государственном 
реестре документов стратегического планирования с учетом требований зако
нодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, слу
жебной и иной охраняемой законом тайне;

10) разработка плана мероприятий по реализации Стратегии.

4. Общественное обсуждение проекта Стратегии

4.1. В целях обеспечения открытости и доступности информации об ос
новных положениях Стратегии, обеспечения учета общественного мнения, 
предложений и рекомендаций граждан, общественных объединений и иных не
государственных некоммерческих организаций (далее -  предложения участни
ков общественного обсуждения) при принятии решения об утверждении Стра
тегии, проводятся общественные обсуждения путем размещения проекта Стра
тегии на сайте муниципального образования Тимашевский район в сети «Ин
тернет» (далее - Официальный сайт), а также на общедоступном информацион
ном ресурсе стратегического планирования в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием следующей информации:

1) срок начала и завершения процедуры проведения общественного об
суждения проекта Стратегии, который должен быть не менее 15 календарных 
дней;

2) юридический адрес и электронный адрес уполномоченного органа, по 
которому направляются в электронной форме предложения участников обще
ственного обсуждения по проекту Стратегии;

3) контактный телефон сотрудника уполномоченного органа.
Организатор общественного обсуждения обнародует информацию о во

просе, выносимом на общественное обсуждение, сроке, порядке его проведения 
и определения его результатов не позднее чем за 5 дней до даты начала проце
дуры общественного обсуждения путем размещения сообщения на Официаль
ном сайте.

4.2. Уполномоченный орган не позднее дня размещения проекта Страте
гии в федеральной информационной системе стратегического планирования 
направляет письменное уведомление о его размещении с указанием дат начала 
и завершения общественного обсуждения в Общественную палату Тимашев- 
ского района, Совет муниципального образования Тимашевский район, а также 
в организации, которые уполномоченный орган считает целесообразным при
влечь к общественному обсуждению проекта Стратегии.

4.3. Не подлежат рассмотрению предложения, не относящиеся к теме об
суждаемого проекта Стратегии, поступившие по истечении срока, указанного в 
сообщении о проведении общественного обсуждения, содержащие нецензур
ные или оскорбительные выражения.
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4.4. Все предложения к проекту Стратегии, поступившие от участников 
общественного обсуждения, носят рекомендательный характер.

4.5. Уполномоченный орган после завершения общественного обсужде
ния в течение 3-х рабочих дней анализирует предложения участников обще
ственного обсуждения и принимает решение об их принятии или отклонении.

При наличии предложений участников общественного обсуждения, упол
номоченный орган размещает в федеральной информационной системе страте
гического планирования перечень предложений с указанием позиции разработ
чика не позднее дня направления проекта Стратегии на согласование в Мини
стерство экономики.

В случае принятия предложений участников общественного обсуждения 
проекта Стратегии, уполномоченный орган в 10-дневный срок дорабатывает 
проект Стратегии.

4.6. По результатам общественного обсуждения проекта Стратегии упол
номоченный орган подготавливает итоговый документ (протокол) обществен
ного обсуждения проекта Стратегии с обоснованием принятия (отклонения) по
ступивших предложений и замечаний, согласно приложению к настоящему По
рядку.

Итоговый документ общественного обсуждения проекта Стратегии под
писывается руководителем уполномоченного органа и размещается на офици
альном сайте не позднее чем через 10 календарных дней после истечения срока 
завершения проведения общественного обсуждения и официально обнародует
ся.

5. Корректировка Стратегии

5.1. Решение о корректировке Стратегии принимается в следующих слу
чаях:

1) изменения законодательства Российской Федерации и Краснодарского 
края в части, затрагивающей положения Стратегии;

2) корректировки прогноза социально-экономического развития муници
пального образования Тимашевский район на долгосрочный период в части, за
трагивающей положения Стратегии;

3) корректировки бюджетного прогноза муниципального образования 
Тимашевский район на долгосрочный период;

4) по итогам рассмотрения плана мероприятий по реализации Стратегии;
5.2. Организация работы по корректировке Стратегии осуществляется по 

решению главы муниципального образования Тимашевский район уполномо
ченным органом во взаимодействии с ответственными исполнителями и други
ми участниками разработки Стратегии путем подготовки проекта Стратегии с 
изменениями и дополнениями.

5.3. Уполномоченный орган:
1) в течение пяти рабочих дней после принятия распоряжения админи

страции муниципального образования Тимашевский район (далее -
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распоряжение) о корректировке Стратегии направляет заинтересованным 
участникам стратегического планирования запрос о предоставлении сведений 
для корректировки Стратегии;

2) на основании поступивших предложений от заинтересованных участ
ников, предприятий и организаций подготавливает проект Стратегии с измене
ниями и дополнениями;

3) организует проведение процедур публичных слушаний в соответствии 
с положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в му
ниципальном образовании Тимашевский район, утвержденным решением Со
вета муниципального образования Тимашевский район и общественного об
суждения в соответствии с разделом 4 настоящего порядка;

4) направляет проект Стратегии (с изменениями и дополнениями) в Ми
нистерство экономики в соответствии с разделом 3 настоящего порядка.

5.4. Корректировка Стратегии осуществляется без изменения периода ее 
реализации.

5.5. Результаты корректировки Стратегии оформляются в виде проекта 
решения Совета муниципального образования Тимашевский район о внесении 
изменений в Стратегию.

5.6. Внесение изменений в Стратегию утверждается решением Совета 
муниципального образования Тимашевский район.

5.7. Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию Стратегии (с уче
том изменений и дополнений) в федеральном реестре документов стратегиче
ского планирования в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 28 
июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Фе
дерации» в порядке и сроки, установленные Правительством РФ, с учетом тре
бований законодательства Российской Федерации о государственной, коммер
ческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

6. Мониторинг и контроль реализации Стратегии

6.1. Мониторинг и контроль реализации стратегии осуществляются упол
номоченным органом совместно с ответственными исполнителями на основе 
данных официального статистического наблюдения, ежегодных отчетов о реа
лизации муниципальных программ муниципального образования Тимашевский 
район в рамках мониторинга и контроля плана мероприятий по реализации 
Стратегии.

6.2. На основании сведений, полученных от ответственных исполнителей, 
уполномоченный орган в срок до 1 мая года, следующего за отчетным годом, 
готовит и представляет главе муниципального образования Тимашевский район 
отчет о реализации Стратегии, в том числе о наличии оснований для корректи
ровки Стратегии, указанных в разделе 5 настоящего Порядка.

6.3. Результаты мониторинга реализации Стратегии отражаются в еже
годном отчете главы муниципального образования Тимашевский район о ре
зультатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального



ровки Стратегии, указанных в разделе 5 настоящего Порядка.
6.3. Результаты мониторинга реализации Стратегии отражаются в еже

годном отчете главы муниципального образования Тимашевский район о ре
зультатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального 
образования Тимашевский район.

6.4. Документы, в которых отражаются результаты мониторинга реализа
ции Стратегии, подлежат размещению на сайте муниципального образования 
Тимашевский район в сети «Интернет», а также на общедоступном информаци
онном ресурсе стратегического планирования в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением сведений, отнесен
ных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом 
тайне.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.А. Скрипиль



Приложение
к порядку разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и 
контроля реализации стратегии 
социально-экономического развития 
муниципального образования 
Тимашевский район

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (ПРОТОКОЛ) 
общественного обсуждения проекта

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

«____» _________20__ г. г.Тимашевск №_______

Инициатор общественных обсуждений_________________________________
Дата начала и окончания общественного обсуждения ____________________
Место размещения проекта Стратегии социально-экономического развития МО 
Тимашевский район (наименование сайта (раздела в сайте) в сети 
Интернет)______________________________________________________

Количество внесенных рекомендаций и предложений___ , в том числе:

№
п/п

А в т о р  за м е ч а н и я ,  
п р е д л о ж е н и я  (п о л н о е  и 
е о к р а ш е  и н о е  ф и рм ен н ое 
н а и м с н о в а н и е  ю р и ли  ч е с к о го 
л и ц а  / Ф .И .О ..  п о ч т о в ы й  
ад р ес  ф и з и ч е с к о г о  л и ц а )

Р е з у л ь т а т  р а с с м о т р е н и я  
(у ч т е н о /  о т к л о н е н о  с 
о б о с н о в а н и е м )

П р и м е ч а н и е

Руководитель
уполномоченного органа _______________  ____________

(подпись) (ф.и.о)

»

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.А. Скрипиль


