
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.03.2016                                   с.Богучаны                                        №170-П 
 

О создании рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития  Богучанского 
района, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Богучанского 

района 
 

В соответствии со статьями 6,39, частью 47 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 7,43,47  Устава Богучанского района Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать на территории Богучанского района рабочую группу по разработке стратегии социально-
экономического развития  Богучанского района, плана мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития Богучанского района. 

    2.  Утвердить положение о рабочей группе по разработке стратегии социально-экономического 
развития  Богучанского района, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития Богучанского района согласно приложению 1. 

    3. Утвердить состав  рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития 
Богучанского района, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
Богучанского района согласно приложению 2. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по экономике и планированию  Н.В. Илиндееву. 
          5. Постановление вступает в силу  со дня, следующего за днем  опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района. 
 
 Глава Богучанского района                                                            А.В. Бахтин 
 

Приложение 1  к постановлению  
администрации Богучанского района 

от 01.03.2016 №170-П 
 

Положение о рабочей группе по разработке стратегии социально-экономического развития  Богучанского 
района, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития  Богучанского 

района 
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о рабочей группе  по разработке стратегии социально-экономического 
развития  Богучанского района, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития Богучанского района (далее по тексту – Положение) разработано с целью организации, 
координации и принятию общих решений по разработке и формированию  стратегии    социально-
экономического развития Богучанского района, плана мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития Богучанского района (далее - Стратегии). 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными Законами, законами Красноярского края, Уставом Богучанского района и иными 
нормативными актами органов государственной власти Российской Федерации и Красноярского края, 
решениями Богучанского районного Совета депутатов, постановлениями и распоряжениями Главы 
Богучанского района, постановлениями и распоряжениями администрации Богучанского района, а также 
настоящим Положением. 

1.3. Рабочая группа создаётся, реорганизуется и упраздняется постановлением администрации 
Богучанского района. 

1.4. Положение о рабочей группе и его персональный состав утверждается постановлением 
администрации Богучанского района. 

1.5. Рабочая группа формируется из руководителей управлений и отделов администрации 
Богучанского района, представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Красноярского края, государственных внебюджетных фондов, 
предприятий и организаций (по согласованию).  

1.6.  Член рабочей группы может быть выведен из ее состава: 



-по предложению органа, направившего его. Одновременно сторона, представитель которой 
выведен из состава рабочей группы, предлагает новую кандидатуру в ее состав с последующим 
утверждением постановлением администрации Богучанского района; 

-на основании личного заявления. 
1.7. Члены рабочей группы осуществляют свою деятельность на добровольной и безвозмездной 

основе.  
 

2.1. Задачи и права  рабочей группы  
 

Основными задачами рабочей группы являются:  
2.1.  осуществление координации действий участников по  разработки Стратегии;  
2.2. принятие общих решений по разработке Стратегии; 
2.3.  разработка плана - графика разработки Стратегии, с указанием этапов,  календарных сроков и 

ответственных исполнителей; 
2.4.  определение  приоритетных направлений, целей, задач Стратегии; 
2.5. рассмотрение, обсуждение, оценка предложений, поступающих в процессе подготовки 

Стратегии; 
2.6. участие в разработке Стратегии; 
2.7. внесение Стратегии  на общественное обсуждение; 
2.8. размещение Стратегии на официальном сайте Богучанского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет - http://boguchansky-raion.ru. 
2.9. информирование Главы Богучанского района о ходе исполнения плана - графика разработки 

Стратегии.   
Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами имеет право: 
2.10. образовывать из членов  рабочей группы, тематические группы по разработке и  согласованию 

разделов Стратегии; 
2.11. запрашивать и получать в установленном порядке у федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, внебюджетных фондов, 
предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории района (далее по тексту – 
предприятия), администраций сельсоветов Богучанского района материалы и информацию по вопросам, 
отнесенным к компетенции рабочей группы; 

2.12. приглашать для участия в заседаниях и заслушивать представителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Красноярского края, 
внебюджетных фондов, предприятий и организаций, администраций сельсоветов Богучанского района, 
предпринимателей по вопросам, отнесенным к компетенции рабочей группы; 

2.13. привлекать к работе рабочей группы представителей заинтересованных органов 
исполнительной власти, научных и общественных организаций и специалистов; 

2.14.  рассматривать заявления, обращения, пожелания, а, также, жалобы по вопросам, входящим в 
компетенцию рабочей группы; 

2.15. заслушивать на своих заседаниях отчеты ответственных лиц о ходе выполнения конкретных 
работ, предусмотренных планом-графиком  разработки Стратегии; 

2.16. направлять в установленном порядке своих представителей для участия в совещаниях, 
конференциях и семинарах по вопросам разработки Стратегии; 

2.17. организовывать и проводить в установленном порядке координационные совещания и рабочие 
встречи по разработке Стратегии; 

2.18. вырабатывать рекомендации о внесении изменений и дополнений в Стратегию; 
2.19. осуществлять иные права в пределах своей компетенции. 

 
3. Порядок работы рабочей группы. 

 
3.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом – графиком 

разработки Стратегии, рассматриваемым на первом заседании рабочей группы и утверждаемым 
председателем рабочей группы. 

3.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости на период разработки Стратегии. 
     3.3. Дата и время проведения заседания рабочей группы  назначается председателем рабочей группы. 

3.4. Заседания рабочей группы проводит председатель, на время отсутствия председателя его 
обязанности исполняет заместитель председателя рабочей группы. 

Председателем рабочей группы является Глава Богучанского района. 



3.5. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на ней присутствуют более 50 
процентов состава рабочей группы. Члены рабочей группы участвуют в заседаниях без права замены. В 
случае невозможности присутствия члена рабочей группы на заседании он имеет право заблаговременно 
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на 
заседании и приобщается к протоколу заседания. 

3.6. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 
членов рабочей группы путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя рабочей группы. 

3.7. Решения и протоколы заседаний рабочей группы подписываются председательствующим на 
заседании и секретарем рабочей группы. Решения, соглашения и протоколы заседаний рабочей группы 
хранятся у секретаря. 

3.8. Секретарь рабочей группы осуществляет текущую организационную работу, ведет 
документацию, извещает членов рабочей группы и приглашенных на ее заседания лиц о повестке дня, 
организует подготовку заседания, осуществляет контроль исполнения решений рабочей группы. 

3.9. Решения, принимаемые рабочей группой, носят рекомендательный характер. 
3.10. Материальное и организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы 

осуществляется администрацией Богучанского района. 
 

Приложение 2  к постановлению  
администрации Богучанского района 

от 01.03.2016 №170-П 
 

Состав рабочей группы по разработке  стратегии социально-экономического развития  Богучанского района, 
плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Богучанского района 

 
Ф.И.О. Должность 
Бахтин Александр Вадимович Главы  Богучанского района –  председатель рабочей группы;  
Карнаухов Владимир Юрьевич Первый  заместитель  Главы  Богучанского района –  заместитель председателя рабочей 

группы;  
Камалутдинова  Ровза Мансуровна  Начальник управления экономики и планирования администрации Богучанского района по 

экономике и планированию – секретарь рабочей группы; 
Члены рабочей группы:  
Машинистов Андрей Юрьевич Заместитель Главы Богучанского района по жизнеобеспечению; 
Илиндеева Наталья Вениаминовна Заместитель Главы Богучанского района по экономике и планированию; 
Брюханова Татьяна Владимировна Заместитель Председателя Богучанского районного Совета депутатов; 
Монахова Валентина Ивановна И.о. Начальника  финансового управления администрации Богучанского района; 
Матюшин Андрей Александрович Начальник управления муниципальной собственностью Богучанского района; 
Мазницина Анна Витальевна Начальник управления образования администрации Богучанского района; 
Трофимчук Сергей Леонидович Главный врач  краевого бюджетного учреждения здравоохранения  "Богучанская 

центральная больница" 
Грищенко Игорь Андреевич Начальник муниципального казенного учреждения  «Управление культуры администрации 

Богучанского района»; 
Колесова Маргарита Михайловна И.о. Начальника управления социальной защиты населения Богучанского района; 
Зель Наталья Викторовна Начальник управления правового и организационного обеспечения администрация 

Богучанского района; 
Дружинина Лейла Геннадьевна Начальник отдела лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи 

администрации Богучанского района; 
Циркунов Альберт Александрович И.о. Начальника отдела по делам ГО и ЧС, пожарной безопасности администрации 

Богучанского района;  
Сорокин Сергей Владимирович Начальник отдела по архитектуре и градостроительству администрации Богучанского 

района; 
Арсеньева Альфия Сагитовна  Начальник отдела экономики и планирования управления экономики и планирования 

администрации Богучанского района; 
Рукосуев Сергей Николаевич Главный специалист по спорту администрации Богучанского района; 
Сташков Артем Сергеевич Начальник  муниципального  казенного учреждения "Муниципальная служба Заказчика»; 
Маклакова Елена Викторовна Директора муниципального бюджетного учреждения   "Центр социализации и досуга 

молодежи"; 
По согласованию:  
Ригонен Рейно Владимирович Начальник межмуниципального отдела министерства внутренних дел России 

«Богучанский»; 
Юльтимиров Наиль Ильдирякович Директор ООО «УК Богучанжилкомхоз»; 
Лисяная Лариса Леонидовна Директор Богучанского муниципального унитарного предприятия "Районное 

автотранспортное  предприятие"; 
 
Басловяк Светлана Васильевна 

Директор краевого государственного казенного учреждения «Центр занятости населения 
Богучанского района» 

Зыль   Владимир Андреевич Глава Ангарского сельсовета 
Попова Татьяна Леонидовна Глава Артюгинского сельсовета 
Паисьева Валентина Абрамовна Глава Белякинского сельсовета 
Илиндеев Александр Петрович Глава Богучанского сельсовета 
Ткаченко Татьяна Васильевна Глава Говорковского сельсовета 
Потиенко Юрий Антонович Глава Красногорьевского сельсовета 
Мацур Татьяна Терентьевна Глава Манзенского сельсовета 
Трещева Снежана Леонидовна Глава Новохайского сельсовета 
Копылов Сергей Валентинович Глава Нижнетерянского сельсовета 



Зуйкина Лидия Егоровна Глава Невонского сельсовета 
Кузнецова Елена Валерьевна Глава Осиновомысского сельсовета 
Розбицкая  Наталья Юрьевна Глава Октябрьского сельсовета 
Чаусенко Александр Виктрович Глава Пинчугского сельсовета 
Окорокова Любовь Валентиновна Глава Такучетского сельсовета 
Жаркомбаев Раушан Ибрахимович Глава Таежнинского сельсовета 
Черных Ольга Анатольевна Глава Хребтовского сельсовета 
Мартынов Сергей Петрович Глава Чуноярского сельсовета 
Иванова Светлана Александрова Глава Шиверского сельсовета 

 


