
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Думы Вихоревского муниципального образования 

 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Вихоревского муниципального образования до 2036 года» 

 

1. Субъект правотворческой инициативы:  
Проект решения Думы Вихоревского муниципального образования «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Вихоревского 
муниципального образования до 2036 года (далее – проект решения) разработан 
Администрацией Вихоревского городского поселения и вносится в Думу 
Вихоревского муниципального образования главой Вихоревского муниципального 
образования. 

2.Правовое основание принятия проекта решения:  
Статья 17 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», План подготовки документов 
стратегического планирования Вихоревского муниципального образования, 
утвержденного постановлением администрации Вихоревского городского 
поселения  от 21 апреля 2022 года № 218, Порядок разработки и корректировки 
стратегии социально-экономического развития Вихоревского муниципального 
образования и плана мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития Вихоревского муниципального образования, 
утвержденного постановлением администрации Вихоревского городского 
поселения от 31 мая 2022 года № 272, п.п. 4 п. 1 ст. 32 Устава Вихоревского 
муниципального образования. 

3.Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование 
целесообразности принятия: 

Проект решения определяет систему разработки задач и мероприятий по 
реализации стратегических направлений для достижения главной цели Стратегии 
социально-экономического развития Вихоревского муниципального образования 
до 2036 года (далее – Стратегия), а также разрабатывает механизм достижения 
намеченной цели, организацию и инструменты реализации Стратегии. Проект 
Стратегии разработан с учётом действующих на территории Вихоревского 
муниципального образования муниципальных программ Вихоревского городского 
поселения.  

4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания: 
В целях реализации Стратегии будет утвержден План мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития Вихоревского 
муниципального образования до 2036 года. План мероприятий позволит 
выстроить последовательность мероприятий по реализации Стратегии.  

5. Перечень правовых актов муниципального образования, принятия, 
отмены, изменения либо признания утратившими силу которых, потребует  
принятие данного правового акта. 

Принятие данного правового акта не повлечет необходимость принятия, 
отмены, изменения либо признания утратившими силу других правовых актов за 
исключением тех, которые указаны в тексте проекта решения. 

6. Перечень отделов Администрации, с которыми проект правового акта 
муниципального образования согласован: 

Проект решения прошел все необходимые согласования. 
7. Иные сведения: 
Иные сведения представляют собой:  



 

 

 

-общую информацию о Вихоревском муниципальном образовании; 
-оценку социально-экономического развития Вихоревского муниципального 

образования; 
-основные проблемы социально-экономического развития Вихоревского 

муниципального образования; 
-оценку действующих мер по улучшению социально-экономического 

положения Вихоревского муниципального образования; 
-цели, задачи и направления социально-экономической политики 

Вихоревского муниципального образования 
-механизм реализации Программы; 
-организацию реализации Стратегии; 
-ожидаемые результаты реализации стратегии социально-экономического 

развития Вихоревского муниципального образования. 
 
 

Начальник ФЭУ администрации 
Вихоревского городского поселения     А. Е. Золотуева 
 


