
 

 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

___21 июля 2009г._______                                   № 147-П 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

О разработке прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования  

"Базарносызганский район" на 2010г.  и на период до 2012г. 

 

 

 В соответствии  со статьей 13 Устава  муниципального образования 

"Базарносызганский район":  

 1. Управлению экономического развития и инвестиций администрации  

муниципального образования "Базарносызганский район":  

 1.1. Организовать разработку прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования "Базарносызганский район"  на 2010 

год  и на период  до 2012г. 

 1.2. Обеспечить  представление в Департамент  социально-

экономического развития Министерства экономики Ульяновской области:  

 1.2.1. По запросу Департамента социально-экономического развития 

Министерства экономики Ульяновской области  в установленные сроки: 

 предварительного  варианта прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования "Базарносызганский район"  на 2010г. 

и на период до 2012г.  

 1.2.2.  В срок до 17 августа 2009г.: 

уточненного прогноза социально-экономического развития  

муниципального образования "Базарносызганский район"  на 2010г. и на 

период  до 2012г.;  

2.  Заместителям Главы  администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район" Никитиной К.Н., Базовой В.А., Чикмареву В.В., 

руководителям муниципальных учреждений муниципального образования 

"Базарносызганский район": Борисовой Н.Ф., Платоновой Н.Н., Марфиной 

Т.М., Володиной М.А., Костериной Л.Н. организовать качественную 

разработку прогнозных показателей социально-экономического развития 

района на 2010г. и на период до 2012г. (в соответствии с дополнительно  

разосланными письмами) и представить  в управление  экономического 

развития, инвестиций муниципального образования "Базарносызганский 

район"  за 7 дней до указанных в пункте 1 настоящего распоряжения сроков.  



 

 

3. Предложить:  

3.1. Территориальному органу Федеральной службы государственной 

статистики в Базарносызганском районе, управлению Департамента 

социальной защиты населения Ульяновской области  по Базарносызганскому 

району, отделу занятости населения Базарносызганского района, 

межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по 

Ульяновской области, отделу Федерального казначейства по 

Базарносызганскому району направить в управление экономического 

развития, инвестиций администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район"  данные в соответствии с показателями, 

доведенными Департаментом социально-экономического мониторинга и 

стратегии развития аппарата Правительства Ульяновской области за 7 дней 

до указанных в пункте 1 настоящего распоряжения сроков.  

3.2. Главам городского и сельских поселений муниципального 

образования "Базарносызганский район" разработать прогнозы социально-

экономического развития поселений на 2010 г. и на период до 2012г. 

3.3. Руководителям организаций, расположенных на территории 

района, разработать прогнозы социально-экономического развития на 2010г. 

и на период до 2012г. и представить их в управление  экономического 

развития инвестиций муниципального образования "Базарносызганский 

район"  в течение 10 дней со дня получения запроса. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу  со дня его подписания.  

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за 

собой.  

 

 

 

Глава администрации                                                                  В.И. Ширманов 

 

  


