
 

 

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 «ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»  
                                 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

Посёлок Ивня 

 
21 сентября 2020 г. 
 

 № 674-р 

 
 

 

Об утверждении Перечня   

ответственных лиц за  ведение 

реестра соответствующих 

документов стратегического 

планирования Ивнянского 

района  
 

 

 

В целях  реализации   Федерального   закона   от 28   июня   2014 года                 

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

в соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации                    

от 25 июня 2015 года № 631 «О порядке государственной регистрации 

документов стратегического планирования и ведения федерального 

государственного реестра документов стратегического планирования»,  приказа 

Минэкономразвития России от 11 ноября 2015 года  № 831 «Об установлении 

требований  к форме уведомления об утверждении (одобрении) документа 

стратегического планирования  или внесения в него изменений, порядка                       

её заполнения и представления» и в целях своевременного внесения данных                      

в ГАС «Управление» по документам стратегического планирования: 

1.Утвердить Перечень ответственных лиц за ведение реестра 

соответствующих документов стратегического планирования Ивнянского 

района  (далее - Перечень, прилагается). 

2.Ответственным лицам, указанным в Перечне,  обеспечить 

своевременное внесение информации  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» ГАС «Управление» по адресу: 

http://gasu.gov.ru.  

3.Заместителям главы администрации Ивнянского района в целях 

недопущения нарушений сроков внесения информации по  документам 

стратегического планирования в систему «ГАС «Управление» ответственными 
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исполнителями установить контроль за исполнением вышеназванных 

мероприятий. 

4.Признать утратившими силу распоряжения администрации 

муниципального района «Ивнянский район»: 

-от 07 декабря 2015 года № 536-р «О назначении ответственных лиц        

за ведение реестра соответствующих документов стратегического 

планирования Ивнянского района»; 

-от 23 мая 2019 года № 283-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации муниципального района «Ивнянский район» от 07 декабря 2015 

года № 536-р»; 

-от 19 сентября 2019 года № 665-р «О внесении изменений                                 

в распоряжение администрации муниципального района «Ивнянский район»                   

от 07 декабря 2015 года № 536-р». 

5.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных 

технологий аппарата главы администрации Ивнянского района                            

(Позднякова Н.А.)  обеспечить размещение  данного распоряжения                           

на официальном сайте администрации Ивнянского района. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на исполняющего 

обязанности первого заместителя главы администрации Ивнянского района                         

по экономическому развитию Мошкина Д.Г. 
 

 

Глава администрации   

  Ивнянского района          А.Н. Калашников
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                                                                    Приложение  

 

УТВЕРЖДЁН 

распоряжением администрации                                                                                                                                                                                          

Ивнянского района                                                                                                                      

от 21.09.2020 года № 674-р 

 

Перечень  ответственных лиц за ведение реестра соответствующих 

документов стратегического планирования Ивнянского района  

 

     №  

     п/п  

Наименование документа 

стратегического 

планирования   

ФИО 

ответственного 

лица  

Должность 

ответственного лица 

1. Стратегия социально-

экономического развития 

МО «Ивнянский район» 

Белгородской области на 

период до 2025 года 

Галкина Наталья 

Александровна 

Начальник отдела 

экономического развития и 

потребительского рынка 

администрации Ивнянского 

района 

2. Прогноз социально-

экономического развития  

муниципального  района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области на 

среднесрочный период 

Галкина Наталья 

Александровна 

Начальник отдела 

экономического развития и 

потребительского рынка 

администрации Ивнянского 

района 

3. Прогноз социально-

экономического развития  

муниципального  района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области на 

долгосрочный период 

Галкина Наталья 

Александровна 

Начальник отдела 

экономического развития и 

потребительского рынка 

администрации Ивнянского 

района 

4. Бюджетный прогноз 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области на 

долгосрочный период 

 

Китраль Елена 

Владимировна 

Заместитель начальника 

управления финансов и 

налоговой политики 

администрации Ивнянского 

района, начальник  отдела 

доходов 

5. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

населения Ивнянского 

района 

 

Давыдов 

Евгений 

Николаевич 

Начальник отдела 

гражданской обороны,  

чрезвычайных ситуаций 

администрации  

Ивнянского района 
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6. Развитие образования 

Ивнянского района 

 

Гарагуля 

Светлана 

Николаевна 

Главный экономист  МКУ 

«Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области 

7. Социальная поддержка 

граждан в Ивнянском 

районе 

 

Барахтенко 

Сергей 

Михайлович 

Ведущий специалист 

планово-экономического 

отдела управления 

социальной защиты 

населения администрации 

Ивнянского района 

8. Развитие культуры и 

искусства Ивнянского 

района 

 

Сафонова Ольга 

Дмитриевна 

Экономист 

централизованной 

бухгалтерии МКУ 

«Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области» 

9. Развитие молодёжной 

политики, физической 

культуры и спорта в 

Ивнянском районе 

 

 

Горбатых 

Вячеслав 

Валерьевич 

Начальник отдела                                 

по делам молодежи МКУ 

«Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области 

10. Развитие сельского 

хозяйства в Ивнянском 

районе 

 

Григорец  

Татьяна 

Валерьевна 

Заместитель начальника 

отдела устойчивого 

развития сельских 

территорий управления 

сельского хозяйства 

администрации Ивнянского 

района 

11. Содействие развитию 

экономического 

потенциала в Ивнянском 

районе 

 

Галкина Наталья 

Александровна 

Начальник отдела 

экономического развития                           

и потребительского рынка 

администрации Ивнянского 

района 

12. Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и  

коммунальными услугами 

населения  Ивнянского 

Титова Лариса 

Михайловна 

Инженер  по жилищно-

коммунальному  хозяйству 

МКУ «Центр ресурсного 

обеспечения» 
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района Белгородской 

области 

 

13. Совершенствование и 

развитие транспортной 

системы и дорожной сети 

Ивнянского  района 

Гордиенко 

Оксана 

Леонидовна 

 

Инженер по строительству 

МКУ «Центр ресурсного 

обеспечения» 

14. Формирование  

современной городской 

среды на территории 

Ивнянского района 

 

Мишурова 

Наталья  

Сергеевна 

Инженер по жилищно-

коммунальному хозяйству 

МКУ «Центр ресурсного 

обеспечения» 

15. Муниципальное 

управление и развитие 

солидарного общества в 

Ивнянском районе 

 

Ханюкова Яна 

Евгеньевна 

Старший администратор  

по организационно – 

контрольной  работе МКУ 

«Центр ресурсного 

обеспечения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    



 

 

 


