
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Телегинский сельсовет
 

Сороковая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

03.09.2018                         с. Тростное                                № 170
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Телегинского сельсовета
Становлянского района от 21.07.2010 № 12 «Стратегия социально-экономического

развития сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области на период до 2020 года.»

 
В связи с изменениями бюджетного планирования, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Уставом сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации, учитывая решение постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов

 
РЕШИЛ:
 
1. Принять изменения в решение Совета депутатов Телегинского сельсовета Становлянского района от 21.07.2010 №

12 «Стратегия социально-экономического развития сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области на период до 2020 года.» (прилагаются).

2. Направить данный нормативный правовой акт главе Телегинского сельсовета Становлянского района для
подписания и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
 
 

Председатель Совета депутатов Телегинского сельсовета Становлянского района
Т.Н. Сухинина

 
 

Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации от 03.09.2018 № 170

 
Изменения в решение Совета депутатов Телегинского сельсовета Становлянского

района от 21.07.2010 № 12 «Стратегия социально-экономического развития сельского
поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области на период до 2020 года.»
 
Статья 1.
1. Внести изменения (далее - Изменения):
1.1. В решение Совета депутатов Телегинского сельсовета Становлянского района от 21.07.2010 №  12 «Стратегия

социально-экономического развития сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области на период до 2020 года.» следующего содержания:

1.1.1. Наименование решения изложить в новой редакции: "О Стратегии социально-экономического развития сельского
поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на
период до 2024 года".

1.1.2. В преамбуле решения:
1) слово "территории" исключить;
2) после слов "Липецкой области" дополнить словами "Российской Федерации на период до 2024 года", исключив слова

«на период до 2020 года».
1.1.3. Пункт 1 постановляющей части изложить в новой редакции:
1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития сельского поселения Телегинский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на период до 2024 года.
 
1.2. В «Стратегию социально-экономического развития сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области на период до 2020 года.» следующего содержания:
1.2.1. Название изложить в новой редакции:
"Стратегия социально-экономического развития сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской Федерации на период до 2024 года".
1.2.2. В абзаце первом Введения слова "на период до 2020 года" заменить словами "Липецкой области Российской

Федерации на период до 2024 года".
1.2.3. Раздел 4 «Миссия, стратегическая цель и основные стратегические направления развития сельского поселения»

изложить в новой редакции:
"



4. Миссия, стратегическая цель и основные стратегические задачи развития сельского
поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области Российской Федерации
 
На основе проведенного анализа социально-экономического развития и проблемной диагностики сельского поселения

Телегинский сельсовет была сформулирована стратегическая цель социально-экономического развития и миссия
поселения.

 
Миссия сельского поселения Телегинский сельсовет – создание условий, обеспечивающих занятость и как

следствие рост доходов населения путем создания новых производств.
Определение миссии послужило основой для формирования стратегической цели:
1) формирование многоукладной и конкурентоспособной экономики;
2) повышение качества и уровня жизни населения.
 

4.1. Стратегическая цель 1. Формирование многоукладной и конкурентоспособной экономики
Обеспечение динамичного и устойчивого экономического роста будет основано на максимальном использовании

имеющегося производственного потенциала.
 
4.1.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата.
Предполагается организовать системную работу по привлечению инвесторов на территорию сельского поселения, в

том, числе:
1) привлечение инвестиций в сферу материального производства;
2) проведение работы по формированию на территории сельского поселения земельных участков, возможных для

выкупа или передачи в аренду;
3) проведение переговоров и инвесторами, заявившими желание о развитии бизнес – проектов на территории

сельского поселения с целью их продвижения;
4) индивидуальная работа с инвесторами, оказание содействия в реализации проектов (подбор помещений, земельных

участков, содействие в оформлении документов и т. д.).
Реализация данных мероприятий позволит до 2024 года привлечь в экономику сельского поселения новые инвестиции.
 
4.1.2. Развитие сельскохозяйственного производства.
Для решения поставленной задачи планируется проведение следующих мероприятий:
1) проведение информационной компании среди сельского населения с целью отбора лиц, желающих расширить

землепользование;
2) проведение работы с фермерами и другими потенциальными землепользователями (в том числе вне сельского

поселения) с целью передачи им невостребованных земель;
3) содействие в реализации сельскохозяйственной продукции фермерским хозяйствам, местным

товаропроизводителям и личным подсобным хозяйствам, через реализации на территории сельского поселения областной
программы, направленной на поддержку сельскохозяйственной потребительской кооперации, развитие заготовительной
деятельности и первичной переработки.

Развитию агропромышленного комплекса будет способствовать реализация проектов СХПК «Велес» направленных на
развитие кролиководства, птицеводства и свиноводства. Предприятием планируется разведение кур-несушек породы
«Супер-Ник» в количестве 1000 голов, разведение кроликов калифорнийской породы в количестве 200 голов маточного
поголовья и разведение азиатской дикой свиньи в количестве 50 голов маточного поголовья.

Мини цех по переработке тыквы для начинки СХПК «Велес». На реализацию инвестиций составит 5 рабочих мест.
ИП Гергележиу О.Ю. планирует организацию тепличного хозяйства по выращиванию овощей и саженцев роз.

Перспективно выращивание овощей открытого грунта, картофеля, выращивание цветочной рассады.
Реализация указанных мероприятий позволит увеличить к 2024 году число сельхозтоваропроизводителей почти в 2

раза, увеличить заготовительный оборот.
 
4.1.3. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства. 
С целью создания условий для развития малого и среднего предпринимательства планируется:
1) привлечение малого предпринимательства в сферу культурно - развлекательных и досуговых услуг;
2) проведение работы с незанятыми в экономике гражданами и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по

вопросу их регистрации в качестве субъектов предпринимательской деятельности, оказание содействия в выборе вида
деятельности;

3) рациональное размещение объектов малого и среднего бизнеса на территории сельского поселения;
4) оказание поддержки субъектам малого и среднего бизнеса на начальном этапе деятельности в части

предоставления в аренду неиспользуемых помещений и земельных участков на льготных условиях;
5) создание цеха по производству блоков и тротуарной плитки ИП Чернов Н.К., объем инвестиций 1,2 млн. рублей,

создание 5 дополнительных рабочих мест;
6) организация предприятия по художественной ковке ИП Чернов Н.К.;
7) создание предприятия по изготовлению железо - бетонных конструкций (производство ж/б колец) ИП Гритчина М.Н.
Реализация намеченных проектов по производству строительных материалов позволит обеспечить занятость 7

человек. Объем инвестиций составит 5 млн. рублей.
Реализация запланированных мероприятий и решение поставленной задачи позволит привлечь субъектов малого

бизнеса в производственную и социально - значимые сферы (здравоохранение, образование, физическую культуру,
общественное питание и бытовое обслуживание), обеспечить к 2024 году рост количества субъектов малого
предпринимательства.

 
4.2. Стратегическая цель 2. Повышение качества и уровня жизни населения.

Качество жизни населения характеризуется наличием стабильной работы и достойной заработной платы,
доступностью медицинских, образовательных, культурно - просветительских, спортивно-оздоровительных, жилищно-



коммунальных услуг, наличием собственного благоустроенного жилья.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
 
4.2.1. Снижение уровня бедности населении, обеспечение роста доходов населения.
Повышение уровня доходов является одним из основных критериев качества жизни населения, поэтому основные

усилия администрации сельского поселения будут направлены на обеспечение занятости населения и снижение доли
населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, создание условий для роста среднемесячной заработной
платы. Росту доходов населения будет способствовать развитие ЛПХ и заготовительной деятельности территории сельского
поселения.

Реализация указанных мероприятий позволит к 2024 году в 2 раза увеличить среднемесячные денежные доходы
населения и среднемесячную заработную плату, в 1,5 раза сократить долю населения, имеющего доходы ниже величины
прожиточного минимума.

 
4.2.2. Обеспечение населения жильем, развитие инженерной, жилищно-коммунальной инфраструктуры,

благоустройство территории.
Создание комфортных и безопасных условий проживания населения, повышение уровня и качества услуг.
В сфере развития коммунальной инфраструктуры, благоустройства территории планируется:
1) капитальный ремонт автодороги с. Телегино, с. Тростное примыкание к автодороге Москва-Воронеж;
2) капитальный ремонт трассы «Дон» существующий участок;
3) капитальный ремонт дороги Тростное-Подхорошее;
4) отсыпка щебнем дороги 1,5 км в с. Телегино по ул. Садовая;
5) реконструкция меридионального участка «Узловая-l-Елец-Старый Оскол» (Юго-Восточной железной дороги) до 1

категории, как участок-дублер магистральной линии «Мичуринск-Грязи-Воронеж-Лиски-Ростов-на-Дону» международного
транспортного коридора «Центр-Юг»;

6) бурение двух новых скважин в д. Агеевка и д. Новоалександровка;
7) строительство нового водозаборного узла в с. Тростное;
8) проведение реконструкции водопроводных сетей по улицам с. Телегино;
9) реконструкция уличного освещения в с. Тростное;
10) строительство очистных сооружений и прокладка канализационных сетей в с. Тростное и с. Телегино;
11) организация защитных сооружений и убежищ в с. Тростное;
12) благоустройство и озеленение территории поселения;
13) повышение контроля за хозяйственной деятельностью;
14) организации сбора и вывоза ТКО.
Три водных объекта в д. Суббочево, д. Поддолгое и с. Телегино будут задействованы для организации мест отдыха.
Планируется выделение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.
Реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства позволит к 2024 проживания населения, увеличить долю

дорог с твердым покрытием.
 
4.2.3. Обеспечение улучшения здоровья населения, проведение эффективной демографической политики.
Основными направлениями в сфере здравоохранения и демографической политики станет снижение заболеваемости и

увеличение продолжительности жизни населения, уменьшение темпов естественной убыли, стабилизация численности
населения и формирование предпосылок к последующему росту.

В целях улучшения здоровья и стабилизации численности населения планируется:
1) проведение регулярной диспансеризации населения;
2) массовое привлечение населения для участия в проводимых на территории поселения оздоровительных

мероприятиях;
3) проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, особенно в среде подрастающего поколения,

борьба с алкоголизмом, самогоноварением;
4) снижение преждевременной смертности населения в трудоспособном возрасте;
5) увеличение средней продолжительности жизни населения;
6) реализация мер, направленных на повышение уровня рождаемости.
Результатом реализации мероприятий в сфере улучшения здоровья и демографической политики станет снижение к

2024 году естественной убыли населения за счёт снижения смертности и увеличения рождаемости. Средняя
продолжительность жизни увеличится.

 
4.2.4. Обеспечение населения услугами дошкольного образования, культуры, физической культуры, спорта,

торговли, бытовыми услугами.
Для решения поставленной задачи будет осуществляться реализация следующих мероприятий:
 
1. В сфере образования:
1) повышение качества дошкольного, общего и профессионального образования на основе внедрения современных

педагогических технологий и улучшения ресурсного обеспечения образовательных учреждений;
2) реконструкция ДОУ «Малыш» с. Тростное с увеличением мощности на 20 мест;
3) планируется капитальный ремонт и реконструкция МБДОУ детский сад «Малыш» в сельском поселении до 2024

года.
 
2. В сфере культуры:
1) сохранение историко - культурного наследия;
2) содействие укреплению материально - технической базы учреждений культуры;
3) пропаганда кружковой деятельности, художественной самодеятельности и творческих коллективов, в первую

очередь среди молодежи и лиц пенсионного возраста;
4) реконструкция и капитальный ремонт МБУК «ЦКиД с. Тростное» до 2024 года.
 



3. В сфере физической культуры и спорта:
1) развитие массовой физической культуры, организация спортивных мероприятий в рамках муниципальной

программы;
2) организация участия представителей поселения в районных, межрайонных спортивных мероприятиях.
 
4. В сфере потребительского рынка:
1) планируется создание условий для открытия торгового предприятия бытовой техники в с. Тростное, предприятий

стационарной торговли в д. Подхорошее, д. Поддолгое, д. Бунино, д. Суббочево, д. Новоалександровка, д. Агеевка,
предприятия общественного питания в с. Тростное.

Реализация данных мероприятий увеличит долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях,
систематически занимающихся спортом, продажу товаров.

 
1.2.4. Раздел 5 «Механизм реализации Стратегии» изложить в новой редакции:
 

5. Механизм реализации Стратегии социально-экономического развития сельского
поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области Российской Федерации на период до 2024 года
 
В целях обеспечения эффективной муниципальной политики, отвечающей современным условиям, в сельском

поселении Советом депутатов сельского поселения Телегинский сельсовет принят Устав сельского поселения Телегинский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации.

Инструментом реализации Стратегии являются муниципальные программы сельского поселения.
Механизм реализации Стратегии основывается на принципах согласования интересов всех участников экономического

процесса органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, а также широких слоев населения. Он призван
обеспечить выполнение всех заложенных мероприятий в рамках социальной, экономической, финансовой, а также
инвестиционной политики; в области охраны окружающей среды.

Реализация Стратегии предусматривает использование всех имеющихся инструментов осуществления
государственной политики на местном уровне.

Действенными инструментами реализации стратегических направлений являются:
1. Нормативно - правовое регулирование – это механизм реализации Стратегии, охватывающий все необходимые

сферы социально-экономического развития сельского поселения, включая стратегическое планирование.
Предусматривается как разработка новых, так и изменение уже действующих нормативных правовых актов,

направленных на обеспечение реализации Стратегии по всем направлениям.
2. Реализация муниципальных программ, участие в областных и федеральных программах.
3. Привлечение и участие инвесторов в социальных проектах.
4. Открытость органов местного самоуправления для конструктивного диалога и взаимодействия со всеми

хозяйствующими субъектами сельского поселения, поддержка частной инициативы.
5. Грамотная кадровая политика.
6. Распространение передового опыта.
7. Мобилизация всех интеллектуальных и трудовых ресурсов на решение поставленных задач.
Выполнение задач будет осуществляться в соответствии со следующими принципами:
1) в центре внимания должен находиться человек с его многообразными и многоплановыми потребностями;
2) устойчивое развитие предполагает триединое решение экономических, социальных и экологических проблем;
3) устойчивое развитие имеет своей стратегической целью создание достойных условий жизни не только ныне

живущим, но и будущим поколениям.
 
1.2.5. Разделы: 6 "Ожидаемые результаты реализации Стратегии", 7 "Мониторинг Стратегии", 8 "Заключение"

исключить.
 
1.2.6. Дополнить новыми разделами следующего содержания:
 

6.  Инвестиционные проекты
 
1. «Якорные проекты»:
1) Реализация проекта СХПК «Велес». Направленно на развитие кролиководства, птицеводства и свиноводства.

Предприятием планируется разведение кур-несушек породы «Супер-Ник» в количестве 1000 голов, разведение кроликов
калифорнийской породы в количестве 200 голов маточного поголовья и разведение азиатской дикой свиньи в количестве 50
голов маточного поголовья. На реализацию проекта СХПК «Велес» планируемый объем инвестиций составит 2,5 млн.
рублей, будет создано 8 дополнительных рабочих мест.

2) Мини цех по переработке тыквы для начинки глазированных сырков СХПК «Велес».
 
2. Проекты в сфере малого бизнеса:
1) В сфере малого бизнеса до 2024 года будут реализованы следующие проекты:
а) планируется создание условий для открытия торгового предприятия бытовой техники в с. Тростное, предприятий

стационарной торговли в д. Подхорошее, д. Поддолгое, д. Бунино, д. Суббочево, д. Новоалександровка, д. Агеевка,
предприятия общественного питания в с. Тростное;

б) четыре водных объекта в д. Суббочево, д. Поддолгое и с. Телегино, с. Тростное будут задействованы для
организации мест отдыха;

в) создание цеха по производству блоков и тротуарной плитки ИП Чернов Н.К., объем инвестиций 1,2 млн. рублей,
создание 5 дополнительных рабочих мест;

г) организация предприятия по художественной ковке ИП Чернов Н.К.;
д) создание предприятия по изготовлению железобетонных конструкций ИП Гритчина М.Н.;



е) ИП Гергележиу О.Ю. планирует организацию тепличного хозяйства по выращиванию овощей и саженцев роз,
перспективно выращивание овощей открытого грунта, картофеля, выращивание цветочной рассады.

 
3. Перечень инвестиционных проектов, (реализация которых запланирована на территории поселения на период до

2024 года)
 
Перечень инвестиционных проектов, (реализация которых запланирована на территории поселения на период

до 2024 года)

№
п/п

Наименование проекта Последовательность
реализации проектов (1
очередь-2010-2014 годы,
расчетный срок 2015-
2024 годы)

1 Создание цеха по производству блоков и тротуарной плитки
ИП Чернов Н.К.

1 очередь

2 Организация предприятия по художественной ковке.
ИП Чернов Н.К.

1 очередь

3 Создание предприятия по изготовлению железо-бетонных конструкций
(произ-во ж/б колец) ИП Гритчина М.Н.

1 очередь

4 Мини цех по переработке тыквы для начинки глазированных сырков
СХПК «ВЕЛЕС»

1 очередь

5 Сельхозпроизводство по выращиванию кур-несушек, кроликов и
свиней
СХПК «ВЕЛЕС»

1 очередь

6. Организация тепличного производства по выращиванию овощей и
саженцев роз.
ИП Гергележиу О.Ю.

1 очередь

7. Строительство трассы «ДОН»(дублер) 1 категория расчетный срок
 
8.

Капитальный ремонт автодороги с. Телегино примыкание к автодороге
Москва-Воронеж

расчетный срок

 
9.

Капитальный ремонт автодороги с. Тростное примыкание к автодороге
Москва -Воронеж

расчетный срок

10. Капитальный ремонт трассы «ДОН» существующий участок расчетный срок
11.
 

Капитальный ремонт дороги Тростное - Подхорошее расчетный срок

12. Реконструкция меризионального участка «Узловая- Елец- Старый
Оскол» (Юго-восточной железной дороги) до 1 категории, как участок
дублер магистральной линии «Мичуринск- Грязи -Воронеж- Лиски-
Ростов-на Дону» международного транспортного коридора «Центр-юг»

расчетный срок

13. Отсыпка щебнем дороги 1.5 км в с. Телегино по ул. Садовая 1 очередь
14. Бурение 2х новых скважин в д. Агеевка и д. Новоалександровка расчетный срок
15. Строительство нового водозаборного узла в с. Тростное расчетный срок
16. Строительство водопровода 0.7 км с. Тростное по ул. Молодежная 1 очередь
17. Реконструкция водопроводных сетей по улицам с. Телегино 1 очередь
18. Строительство очистных сооружений и прокладка канализационных

сетей в с. Телегино и с. Тростное
расчетный срок

19. Капитальный ремонт дороги с усовершенствованным покрытием (
укладка асфальто-бетонного покрытия) 1.5 км с. Тростное

расчетный срок

20. Капитальный ремонт дороги с усовершенствованным покрытием (
укладка асфальто-бетонного покрытия) 2.5 км с. Телегино

расчетный срок

21. Реконструкция уличного освещения в с. Тростное и с. Телегино расчетный срок
22. Открытие сельскохозяйственного производственного кооператива по

производству и переработке сельхозпродукции
расчетный срок

23. Увеличение пользователей Интернет «ДОМОЛИНК» до 100% расчетный срок
24. Вовлечение в сельскохозяйственную кооперацию не менее 60% ЛПХ расчетный срок
25. Развитие туристического маршрута в д. Подхорошее домик музейного

типа «Надежда»
расчетный срок

26. Открытие цеха по хранению и переработке сельскохозяйственной
продукции до 500 тн. в год сельскохозяйственным заготовительным
сбытовым кооперативом «Бунинское поместье»

расчетный срок

 
7. Организационные структуры стратегического планирования

 
Для разработки, согласования и утверждения Стратегии определена следующая последовательность:
1. Этап разработки Стратегии.
1) Рабочая группа:
а) определяет миссию Стратегии и основные приоритеты стратегического планирования;
б) рассматривает предложения и принимает решение о включении их в Стратегию;
в) рассматривает окончательную редакцию проекта Стратегии и рекомендует главе администрации поселения вынести

его на рассмотрение Совета депутатов поселения.
2. Этап утверждения проекта Стратегии.
а) внесение главой администрации поселения проекта Стратегии на обсуждение Совету депутатов поселения;
б) обсуждение и утверждение проекта Стратегии Советом депутатов поселения.\
 

8. Мониторинг реализации стратегического плана
 
Основные этапы реализации Стратегического плана



1) Обеспечение динамичного и устойчивого экономического роста на основе максимального использования имеющегося
производственного потенциала.

2) Формирование самодостаточного аграрного кластера, развитие заготовительной деятельности и первичной
переработки сельскохозяйственной продукции.

З) Благоприятное состояние окружающей среды.
2. Проведение мониторинга
В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Стратегии, поддержания актуальности Стратегии,

принятия решений о необходимости корректировки, а также оценки влияния результатов реализации Стратегии на уровень
социально-экономического развития поселения в рамках выделенных приоритетов проводится ежегодный мониторинг по
основным целевым показателям социально-экономического развития поселения

 
Показатели результативности реализации Стратегии социально-экономического развития сельского поселения

Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на период
до 2024 года

№
п/
п

Показатель Единица
изме
рения

Годы

2009 2015 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Доля собст
венных
доходов в в
общем
объеме
доходов
бюджета

% 98,7 99  99,1  99,5 100  100  100  100 100

2 Ввод нового
жилья

кв.м 482  600  
 1200

 2000 3090  3100  3120  3150 3200

3 Продолжи
тельность
жизни

лет 64 65  66  67 68  69  70  71 73

4 Число
субъектов
малого и
среднего
предприни
мательства
(по данным
Единого
реестра
субъектов
малого и
среднего
предприни
мательства)
на 1000
жителей

чел. 30,101 32,005  24,449  24,938 25,437  25,946  26,465  26,994 27,534

5 Занято в
экономике
поселения

человек 404 447  448  449 450  460  470  480 500

6 Средне
месячная
заработная
плата

руб. 15447,00 14473,00  15000,00  16500,00 19300,00  21000,00  23000,00  25000,00 30000,00
 

 
9. Ожидаемые результаты реализации Стратегии

 
Оценка ожидаемых результатов реализации Стратегии осуществляется по следующим критериям:
1) коммерческая эффективность, определяемая величиной дополнительной прибыли, получаемой инвесторами

проектов и мероприятий, реализуемых в рамках комплексных программ и непрограммных мероприятий.;
2) бюджетная эффективность, которая характеризуется приростом суммарной величины налоговых поступлений в

бюджет от реализуемых мероприятий;
3) социальная эффективность, определяемая приростом доходов населения в результате реализуемых мероприятий;
4) общая экономическая эффективность, которая характеризуется приростом вклада в валовый продукт населения.
Выводы эффективности стратегического плана в целом (при условии финансирования мероприятий из всех

предусмотренных источников) определены следующим образом:
1. Обеспечение динамичного и устойчивого экономического роста на основе максимального использования имеющегося

производственного потенциала.
2. Формирование самодостаточного аграрного кластера, развитие заготовительной деятельности и первичной

переработки сельскохозяйственной продукции.
3. Благоприятное состояние окружающей среды.
Все это позволит достигнуть устойчивого развития экономики сельского поселения, которое в 2024 году обеспечит

сбалансированное решение проблем социально-экономического развития и сохранения благоприятной окружающей среды и
природно-ресурсного потенциала, удовлетворение потребностей настоящего и будущих поколений людей.

 



1.2.7. Приложение 2 «Инвестиционные проекты сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского
муниципального района» исключить.

 
Статья 2.
Настоящие Изменения вступают в силу со дня их официального опубликования.
 
 

Глава Телегинского сельсовета Становлянского района
Т.Н. Сухинина

 


