
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тулунский район

АДМИНИСТРАЦИЯ
Алгатуйского сельского поселения

РАСПОРЯ}КЕНИЕ

с. Алгатуй

2018 г.

о создании рабочей группы по разработке стратегии

социально-экономического развития Длгатуйского
сельского поселения и плана мероприятий по

реализации стратегии социально-экономического

развития Алгаryйского сельского поселения

В целяХ разработкИ стратегиИ социzLльНо-эконоМического развиrи)

Длгатуйского сельского поселе""" "u 2o:lg-2030 годы и плана мероIIриятий гtо
социzLльно -экономического развития

реzLлизации стратегии соци€Lльно-экономического рЕввитиlI Длгатуйского сельского

,rо..п.""я на 20[9-2030 годы, в соответствии со статьями 6, 11,39 Федерального

закона от 28.06.20t4 г. Jф t72,ФЗ <<О стратегическом lrланировании в Российской

Федерации), распоряжением Ддминистрации Длгатуйского сельского поселения от

<<z9>> декабря 2ot4 г. Jф43 коб утверждении плана подготовки документов

стратегического планирования Алгатуйского селъского поселениrD) (с изменениями

оT оlOо марта 2015 г. J\Ъ9, от <<24>> октября 2о]r7 г. J\b31, от (16) февраля 2018 г,

Nч13), рупо"од.твуясъ статьями 24, 47 Устава Длгаryйского муницип€шьного

образования,
1. Создатъ при Ддминистрации Длгаryйского селъского поселения рабочую

группу по разрабоi*. стратегии соци€tлъно-экономического развития Алгатуйского

сеJIьскоГо поселения И плана мероприJIтий по реЕLлизации стратегии социЕtльно_

экономиЧескогО р€ввитиЯ ДлгаryйСкогО селъскогО поселения (да;.rее - рабочая

группа).
2. Утверлитъ состав рабочей
3. Контроль за исполнением

Глава Алгатуйского

группы (прилагается);
настоящего распоряжения оставляю за собой,
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Утвержден

распоряжением Администрации
Алгаryйского селъского поселения

,*.аЬ, ОГ 2О18 г. Ns l-l

состАв рАБочЕЙ групгrы
по рдзрдБоткЕ g]трдтЕгии социдльно-экономичЕского

РАЗВИТИЯ АЛГАТУЙСКОГ О СЕЛЬ СКОГ О ПО СЕЛЕ НИЯ И ПЛАНА

МЕРОПРЙЪЙ ПО РВДЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО_

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АJIГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

Хопопкин Валерий днатольевич - глава Длгатуйского селъского поселени,I,

председателъ рабо.пaй .ру.rпы по разработке стратегии социаJIьно-экономического

рЕlзвитиЯ ДлгатуйСкогО Ъельского поселения и плана мероприятиЙ по ре1LJIизации

стратегии соци€шъно-эконоМического развития Алгатуйского селъского посепени,I

(дЬее - рабочая группа);

Попова Елена Валерьевна - главный специzlлист администрации Длгатуйского

сельскоГо поселения, заместитель председателя рабочей группы;

татаринова Светлана Викторовна главный специаJIист администрации

длгатуйскъrо селъского поселениrI, секретаръ рабочей группы;

Члены рабочей группы:

Петешева Наталья Михайловна - специаJIист администрации Длгатуйского

селъского поселения,,

попова олъга Длександровна - председатель Совета женщин Длгатуйского

сепьского поселениrI,,

Гурская Вера Павловна директор мкуК <<Культурно-досуговыЙ центр

с.нлгаiуъ>>, депутlт Щумы Дпгатуйского сельского поселения ;

Гоrryбева Валентина Яковлевна - директор моУ кАлгатуйская СОШ>;

Семенов длексей Вячеславович - директор ООо <<Наш Дом>,


