
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
      от  17 декабря 2015 года                                                                                            № 418-р    

 

Тверь 

 

 

Об определении исполнителей, ответственных за размещение документов 

стратегического планирования, разработанных в муниципальном 

образовании Тверской области «Калининский район», в федеральном 

государственном реестре документов стратегического планирования    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 В целях реализации Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», постановления 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке 

государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения 

федерального государственного реестра документов стратегического 

планирования», постановления Правительства Тверской области от 08.12.2015                 

№ 582-пп «Об определении исполнительных органов государственной власти 

Тверской области, ответственных за государственную регистрацию документов 

стратегического планирования, разработанных на уровне Тверской области, в 

федеральном государственном реестре документов стратегического планирования»  

1. Утвердить перечень исполнителей, ответственных за размещение 

документов стратегического планирования, разработанных в муниципальном 

образовании Тверской области «Калининский район», в федеральном 

государственном реестре документов стратегического планирования (прилагается).   

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

размещению на сайте администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район».       

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

      

 

 

 

    

Глава администрации                                                                               О.В. Гончаров                                                                                           
 

 

 

 
 



Приложение 

к распоряжению администрации  

муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» 

от 17.12.2015 № 418-р 

 

Перечень исполнителей, ответственных за размещение документов 

стратегического планирования, разработанных в муниципальном образовании 

Тверской области «Калининский район», в федеральном государственном реестре 

документов стратегического планирования  

 

№ п/п Наименование документа стратегического 

планирования 

Исполнитель 

1. Стратегия социально-экономического 

развития муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» до 

2030 года 

Заведующий отделом 

экономики, инвестиций и 

АПК Бабкина Н.В. 

2. План мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития 

муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» до 2030 года 

Заведующий отделом 

экономики, инвестиций и 

АПК Бабкина Н.В. 

3. Прогноз социально-экономического 

развития муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» на 

среднесрочный период 

Заведующий отделом 

экономики, инвестиций и 

АПК Бабкина Н.В. 

4. Прогноз социально-экономического 

развития муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» на 

долгосрочный период 

Заведующий отделом 

экономики, инвестиций и 

АПК Бабкина Н.В. 

5. Бюджетный прогноз муниципального 

образования Тверской области 

«Калининский район» на долгосрочный 

период 

Начальник финансового 

управления Смирнов В.И. 

6. Муниципальная программа «Экономическое 

развитие муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» на 

2015-2017 годы» 

Заведующий отделом 

экономики, инвестиций и 

АПК Бабкина Н.В. 

7. Муниципальная программа «Развитие 

культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики в муниципальном 

образовании Тверской области 

«Калининский район» на 2015-2017 годы»  

Председатель комитета по 

делам культуры, 

молодежи и спорта  

Карась С.В. 

8.  Муниципальная программа «Развитие 

муниципальной системы образования 

муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2015-2017 

годы»  

Начальник управления 

образования                       

Казакова М.Н. 



9. Муниципальная программа «Комплексное 

развитие коммунальной инфраструктуры 

Калининского района на 2015-2017 годы» 

Заведующий отделом 

коммунально-газового 

хозяйства               

Сидорова Н.В. 

10. Муниципальная программа «Развитие 

дорожного хозяйства муниципального 

образования Тверской области 

«Калининский район» на 2015-2017 годы» 

Заведующий отделом 

дорожного хозяйства и 

транспорта 

Ефименков Е.Е. 

11. Муниципальная программа «Управление 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» на 

2015-2017 годы» 

Председатель комитета по 

управлению имуществом 

Круглова И.А. 

 


