
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Телегинский сельсовет
 

Двадцать первая сессия шестого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

09.09.2022                         с. Тростное                                 № 94
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Телегинского сельсовета Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 21.07.2010 № 12 "О Стратегии
социально-экономического развития сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской Федерации на период до 2024 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 Телегинского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Телегинского сельсовета Становлянского муниципального района Липецкой области Российской

Федерации от 21.07.2010 №  12 "О Стратегии социально-экономического развития сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации на период до 2024 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
Н.В. Калинина
 
Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации от 09.09.2022 № 94
 



Изменения в решение Совета депутатов Телегинского сельсовета Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации от 21.07.2010 № 12 "О Стратегии социально-экономического

развития сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации на период до 2024 года"

 
Статья 1.
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Телегинского сельсовета Становлянского муниципального района Липецкой области Российской

Федерации от 21.07.2010 №  12 "О Стратегии социально-экономического развития сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации на период до 2024 года" (с изменениями от 03.09.2018 № 170), ("Вестник Телегинского
сельсовета", 2018, № 8 (14)) следующего содержания:

1) в наименовании решения цифры "2024" заменить цифрами "2026";
2) в преамбуле решения цифры "2024" заменить цифрами "2026";
3) в пункте 1 постановляющей части цифры "2024" заменить цифрами "2026".
 
2. В Стратегии социально-экономического развития сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области Российской Федерации на период до 2024 года:
1) в наименовании цифры "2024" заменить цифрами "2026";
2) в разделе "Введение":
а) в абзаце первом слова "Стратегия социально-экономического развития сельского поселения Телегинский сельский совет Становлянского

муниципального района на период до 2020 года" заменить словами "Стратегия социально-экономического развития сельского поселения Телегинский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на период до 2026 года";

б) в абзаце первом слова "Становлянского района на период до 2020 года" заменить словами "Стратегии социально-экономического развития
Становлянского муниципального района на период до 2026 года";

в) в абзаце втором слова "Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2020 года" заменить словами "Стратегия
социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года";

г) в абзаце втором слова "Стратегии социально-экономического развития Становлянского района до 2020 года" заменить словами "Стратегии
социально-экономического развития Становлянского муниципального района на период до 2026 года";

3) в последнем абзаце пункта 4.1.1. "Формирование благоприятного инвестиционного климата" цифры "2024" заменить цифрами "2026";
4) в последнем абзаце пункта 4.1.2. "Развитие сельскохозяйственного производства" цифры "2024" заменить цифрами "2026";
5) в последнем абзаце пункта 4.1.3. "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" цифры "2024"

заменить цифрами "2026";
6) в последнем абзаце пункта 4.2.1. "Снижение уровня бедности населении, обеспечение роста доходов населения" цифры "2024" заменить

цифрами "2026";
7) в последнем абзаце пункта 4.2.2. "Обеспечение населения жильем, развитие инженерной, жилищно-коммунальной инфраструктуры,

благоустройство территории" цифры "2024" заменить цифрами "2026";
8) в последнем абзаце пункта 4.2.3. "Обеспечение улучшения здоровья населения, проведение эффективной демографической политики" цифры

"2024" заменить цифрами "2026";
9) в пункте 4.2.4. "Обеспечение населения услугами дошкольного образования, культуры, физической культуры, спорта, торговли, бытовыми

услугами":
а) в последнем абзаце подпункта 1. "В сфере образования"  цифры "2024" заменить цифрами "2026";
б) в последнем абзаце подпункта 2. "В сфере культуры"  цифры "2024" заменить цифрами "2026";



10) в наименовании раздела 5 "Механизм реализации Стратегии социально-экономического развития сельского поселения Телегинский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на период до 2024 года" цифры "2024" заменить цифрами "2026";

11) в разделе 6.  "Инвестиционные проекты":
а) в подпункте 1 пункта 2. "Проекты в сфере малого бизнеса" цифры "2024" заменить цифрами "2026";
б) в пункте 3 цифры "2024" заменить цифрами "2026";
в) таблицу "Перечень инвестиционных проектов, (реализация которых запланирована на территории поселения на период до 2024 года)" изложить в

следующей редакции:
"Перечень инвестиционных проектов, (реализация которых запланирована на территории поселения на период до 2026 года)

№
п/п

Наименование проекта Последовательность реализации
проектов (1 очередь-2010-2014 годы,
расчетный срок 2015-2026 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 (производство 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 межрегионального 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 2-х 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
 

";
12) в разделе 8 "Мониторинг реализации стратегического плана" таблицу "Показатели результативности реализации Стратегии социально-

экономического развития сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
на период до 2024 года" изложить в следующей редакции:

"Показатели результативности реализации Стратегии социально-экономического развития сельского поселения Телегинский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации до 2026 года

№
п/
п

Показатель Единицы
измерения

Годы

2009 2012 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 Доля собственных
доходов в доходной
базе бюджета

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

2 Ввод нового жилья кв. м 482 600 1200 2000 3090 3100 3120 3150 3200 3300 3400
3 Продолжительность

жизни
лет 64 65 66 67 68 69 70 71 73 75 76

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

ед. 30,101 32,005 24,449 24,938 25,437 25,946 26,465 26,994 27,534 25,271 25,623

5 Занято в экономике
поселения

чел. 404 447 448 449 450 460 470 480 500 530 550

6 Среднемесячная руб. 15447,00 14473,00 15000,00 16500,00 19300,00 21000,00 23000,00 25000,00 30000,00 32000,00 35000,00



заработная плата

";
13) в последнем абзаце раздела 9 "Ожидаемые результаты реализации Стратегии" цифры "2024" заменить цифрами "2026".
 
Статья 2.
Настоящие Изменения вступают в силу со дня их официального опубликования.
 
 

Глава Телегинского сельсовета Становлянского района
С.С. Фролов


