
                  

Распоряжение
  Администрации Муниципального Района

«Чернянский Район» Белгородской Области

«29» марта 2019 г.                   №159-р

О  назначении  ответственных  за
ввод данных по документам стра-
тегического планирования в ГАС
«Управление»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции» и постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 №
631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического пла-
нирования и ведения федерального государственного реестра документов стра-
тегического  планирования»,   постановления  администрации  муниципального
района  «Чернянский  район»  Белгородской  области  от 31 декабря 2014  года
№ 1316  «Об  утверждении  Порядка  мониторинга  реализации  муниципальных
программ муниципального района «Чернянский район» Белгородской области»
(далее - порядок) в целях мониторинга реализации  документов стратегического
планирования: 

1. Назначить ответственных лиц за формирование уведомлений для госу-
дарственной  регистрации  документов  стратегического  планирования  Чернян-
ского района в государственной автоматизированной информационной системе
«Управление» (далее – ГАС «Управление») (согласно приложению).

2. В целях обеспечения юридической значимости данных, передаваемых в
ГАС «Управление», наделить правом электронной подписи должностных лиц,
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения. Должностные лица, наделен-
ные правом электронной подписи, несут персональную ответственность за до-
стоверность и своевременность формирования уведомлений для государствен-
ной регистрации документов стратегического планирования Чернянского райо-
на в ГАС «Управление».

3. Управлению организационно-контрольной и кадровой работы админи-
страции Чернянского района (Нечепуренко Т.А.)  организовать получение до-



ступа к функционалу формирования уведомлений для государственной реги-
страции документов стратегического планирования в ГАС «Управление» долж-
ностных лиц, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. При разработке новых документов стратегического планирования или
внесении изменений в действующие документы, обеспечить формирование уве-
домлений для их государственной регистрации в ГАС «Управление» в течение
10 дней с момента подписания нормативно-правового акта.

5. Управлению организационно-контрольной и кадровой работы админи-
страции Чернянского района (Нечепуренко Т.А.) обеспечить опубликование на-
стоящего распоряжения на официальном сайте администрации муниципального
района «Чернянский район» Белгородской области.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя главы по экономике и финансам - начальника управления финансов и
бюджетной политики администрации района (Хамрабаева Е.В.).

 Глава администрации
  Чернянского района             Т.П. Круглякова

Распоряжение подготовлено:



Начальник экономического управле-
ния администрации района В. Федоров

Распоряжение согласовано:

Заместитель главы администрации 
района по экономике и финансам – на-
чальник управления финансов и бюд-
жетной политики Е. Хамрабаева

Руководитель аппарата  администра-
ции района Л. Овсянникова

Начальник правового управления 
администрации района А. Бекетов

Распоряжение отпечатано в 11 экземплярах:

1. В дело
2. Прокуратура
3. Управление финансов и бюджетной политики администрации района
4. Экономическое управление администрации района
5. Управление образования администрации района
6. Управление социальной защиты администрации района
7. Управление культуры администрации района
8. Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ администрации района
9. Управление физической культуры, спорта и молодежной политики админи-
страции района
10. Отдел по взаимодействию с правоохранительными, судебными и 
контрольно-надзорными органами администрации района
11. Управление организационно-контрольной и кадровой работы администра-
ции района



Приложение 
к распоряжению администрации му-
ниципального района «Чернянский

район» Белгородской области 
от «___» __________2019 г. № ____

Список ответственных за формирование уведомлений 
для государственной регистрации документов 

стратегического планирования Чернянского района в 
государственной автоматизированной информационной системе «Управление»

№
п/п

Наименование документа
стратегического планирования

ФИО
и должность ответственного

1. Стратегия  социально-экономического  развития
муниципального  района  «Чернянский  район»
Белгородской области до 2025 года

Федоров Валентин Викторович – началь-
ник экономического управления админи-

страции Чернянского района

2. Прогноз  социально-экономического  развития
муниципального  района  «Чернянский  район»
Белгородской области

3. Муниципальна программа  «Развитие экономиче-
ского потенциала и формирование благоприятно-
го предпринимательского климата в Чернянском
районе Белгородской области»

4. Бюджетный  прогноз  муниципального  района
«Чернянский район» Белгородской области

Хамрабаева Елена Владимировна – заме-
ститель главы администрации по эконо-
мике и финансам – начальник управле-
ния финансов и бюджетной политики 

5. Муниципальная  программа  «Обеспечение  без-
опасности жизнедеятельности населения и терри-
торий  Чернянского  района  Белгородской  обла-
сти»

Гридин Александр Владимирович - заме-
ститель руководителя аппарата админи-
страции района – секретарь Совета без-

опасности
6. Муниципальная  программа  «Обеспечение  ком-

фортным и доступным жильем,  коммунальными
услугами жителей 
Чернянского района Белгородской области»

Казаченко Игорь Эдуардович - началь-
ник отдела капитального строительства
управления строительства, транспорта,

связи и ЖКХ администрации района
7. Муниципальная  программа  «Совершенствование

и  развитие  транспортной  системы  и  дорожной
сети 
Чернянского района Белгородской области»

Захаров Александр Васильевич - началь-
ник отдела транспорта, связи и ЖКХ

управления строительства, транспорта,
связи и ЖКХ8. Муниципальная  программа  «Формирование

современной городской среды на территории Чер-
нянского района на 2018-2022 годы»

9. Муниципальная  программа  «Развитие  образова-
ния Чернянского района Белгородской области»

Дереча Наталия Евгеньевна – начальник
управления образования администрации

Чернянского района
10. Муниципальная программа «Развитие и сохране-

ние культуры Чернянского района Белгородской
области»

Гопалов Анатолий Николаевич - началь-
ник управления культуры администра-

ции Чернянского района



№
п/п

Наименование документа
стратегического планирования

ФИО
и должность ответственного

11. Муниципальная  программа  «Социальная  под-
держка  граждан  в  Чернянском  районе  Белго-
родской области»

Гурова Елена Александровна – началь-
ник управления социальной защиты на-

селения администрации Чернянского
района

12. Муниципальная  программа  «Развитие  физиче-
ской  культуры  и  спорта  в  Чернянском  районе
Белгородской области»

Алехин Александр Викторович – началь-
ник управления физической культуры,

спорта и молодежной политики админи-
страции Чернянского района

13. Муниципальная  программа  «Развитие  кадровой
политики Чернянского  района  Белгородской об-
ласти» Нечепуренко Татьяна Александровна - на-

чальник управления организационно-
контрольной и кадровой работы админи-

страции Чернянского района

14. Муниципальная программа «Развитие обществен-
ного самоуправления на территории муниципаль-
ного района 
«Чернянский  район»  Белгородской  области  на
2019-2021 годы»
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