
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

 
 

 

Т Ш Ö К Т Ö М  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
15 октября 2019 г.                                                              № 253 

   

г. Воркута, Республика Коми   
   
 Об утверждении план-графика 

разработки Стратегии 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» на период 

до 2035 года 

   

    

 

 

 

В целях разработки Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Воркута» на период до 2035 года, во исполнение Федерального 

закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

Приказа Министерства экономики Республики Коми от 08.08.2019 № 201 «Об утверждении 

рекомендаций по разработке, корректировке, осуществлению мониторинга и контроля реализации 

стратегий социально-экономического развития муниципальных образований в Республике Коми»  

 

1.  Утвердить план-график разработки Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Воркута» на период до 2035 года согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                                                                                                   И.В. Гурьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «15» октября 2019 г. № 253 

 

 

План-график 

разработки Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Воркута» на период до 2035 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

 исполнения 

Ответственный 

 исполнитель 

1 Формирование и утверждение составов 

экспертной и рабочих групп по разработке 

Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования 

городского округа «Воркута» на период до 

2035 года (далее – Стратегия) 

до 1 ноября 

2019 года 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 

2 Проведение анализа социально-

экономической ситуации МО ГО 

«Воркута», включая SWOT - анализ 

до 1 января 

2020 года 

 

Рабочие группы по разработке 

Стратегии, Управление 

экономики администрации МО 

ГО «Воркута» 

3 Определение приоритетных направлений 

социально-экономического развития МО 

ГО «Воркута», миссии, целей, задач 

Стратегии, механизмов реализации 

Стратегии 

до 1 марта 

2020 года 

Рабочие группы по разработке 

Стратегии, Управление 

экономики администрации МО 

ГО «Воркута» 

4 Формирование текстовой части 

документа, оформление документа и 

направление проекта Стратегии на 

согласование в Министерство экономики 

Республики Коми 

до 1 апреля 

2020 года 

Рабочие группы по разработке 

Стратегии, Управление 

экономики администрации МО 

ГО «Воркута» 

5 Корректировка проекта Стратегии по 

результатам согласования проекта 

Стратегии Министерством экономики 

Республики Коми  

до 1 мая 2020 

года 

Рабочие группы по разработке 

Стратегии, Управление 

экономики администрации МО 

ГО «Воркута» 

6 Организация общественного обсуждения 

проекта Стратегии  

до 20 мая 

2020 года 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута», 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 

7 Корректировка проекта Стратегии с 

учетом поступивших замечаний по 

результатам общественных слушаний 

до 10 июня 

2020 года 

Рабочие группы по разработке 

Стратегии, Управление 

экономики администрации МО 

ГО «Воркута» 

8 Рассмотрение и утверждение проекта 

Стратегии Советом городского округа 

«Воркута» 

до 30 июня 

2020 года 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута», 

Глава городского округа 

«Воркута» 



 

 


