
 

от 04 сентября 2014 г.   № 739 
  
 

О реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной  

государственной экономической политике»  
на территории муниципального образования  
«Горномарийский муниципальный район»  

 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике», Постановления Правительства Республики Марий Эл от 15 
августа 2014 года № 443 «Об итогах социально-экономического 
развития, исполнении консолидированного бюджета Республики Марий 
Эл за I полугодие 2014 года» администрация Горномарийского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т :  

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») 
по  реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике» на территории муниципального образования 
"Горномарийский муниципальный район".  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Горномарийского муниципального 
района  по экономическому развитию территорий Сергееву Т.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 
 
 

Глава администрации 
Горномарийского 

муниципального района  

 
 

В. Сеюшов 
 
 
 
 
 
 
 

КЫРЫК  МАРЫ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ  

ПОСТАНОВЛЕНИ 
  

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Горномарийского муниципального района  
от 04 сентября 2014 г. № 739 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

по  реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596  
«О долгосрочной государственной экономической политике» 

на территории муниципального образования  "Горномарийский муниципальный район" 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 

Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Информация об исполнении 
мероприятия 

1. Разработка и утверждение стратегии 
долгосрочного социально-экономического 

развития муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район» 

до 2025 года (далее Стратегия) 

Имеется, 
утверждена Решением 
Собрания депутатов 
ГМР от 02.03.2011г. 

№ 116 

Экономический отдел 
администрации 

Горномарийского 
муниципального района 

(далее – отдел 
экономики) 

Реализуется в соответствии с 
приложениями № 1,2 

к Стратегии 

2. Разработка основных показателей прогноза 
социально-экономического развития 

Горномарийского муниципального района 
на 2014 год и плановый период 2015-2017 

годов 

Утверждается 
ежегодно  

до 1 сентября 

Отдел экономики  Разработан прогноз социально-
экономического развития 

Горномарийского муниципального 
района на 2014 год и плановый 

период 2015-2017 годов 
3. Разработка и утверждение муниципальных 

программ (в соответствии с утвержденным 
перечнем), участие в реализации 

мероприятий государственных программ 
Российской Федерации  
и Республики Марий Эл 

Имеются, утверждены 
(с ежегодным 

внесением изменений) 

Структурные 
подразделения (отделы) 

администрации 
Горномарийского 

муниципального района  
(ответственные 
исполнители) 

Разработаны,  утверждены и 
действуют 5 муниципальных  

программ. Информация о 
программах размещена на 

официальном сайте администрации 
района. Участие в государственных 

и республиканских программах  
постоянно 



4. Обновление базы данных о наличии 
свободных индустриальных, 

инвестиционных площадок и объектов 
недвижимого имущества, предлагаемых 

потенциальным инвесторам для размещения 
производственных и иных объектов 

Имеются 6 свободных 
инвестиционных 

площадок 

Отдел экономики, 
отдел по управлению 

муниципальным 
имуществом и 

земельными ресурсами, 
отдел архитектуры 

администрации 
Горномарийского 

муниципального района 

Информация представлена  
на официальном сайте 

администрации Горномарийского 
муниципального района 

 

5. Экономический паспорт  
муниципального образования  

"Горномарийский муниципальный район" 

Имеется Отдел экономики  Ежегодное обновление информации 
экономического паспорта 

7. Разработка перспективной потребности 
муниципального образования 

"Горномарийский муниципальный район"  
в кадрах на 2014-2018г.г. 

Имеется Отдел экономики  Перспективная потребность  
в квалифицированных кадрах 

ежегодно обновляется  
в соответствии с предоставленной 

информацией организаций  
и предприятий района 

8. Оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках 

муниципальной и республиканской 
программ 

Постоянно Отдел экономики  В 2014 году из муниципального 
бюджета выделено 27,0 тыс.рублей  

на поддержку субъектов малого  
и среднего предпринимательства, из 

бюджета РФ предусмотрено направить 
108,0 тыс.рублей. 

Планируется поддержка СМСП  
на период 2015-2018г.г. 
(в рамках реализации  

муниципальной программы) 
 
 
 

_________________________ 


