
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 декабря 2008 г. N 488-р

О СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Правительства Курганской области

от 09.12.2013 N 418-р, от 24.11.2014 N 317-р,
с изм., внесенными Распоряжением Правительства

Курганской области от 24.01.2011 N 05-р)

В  целях  формирования  системы  стратегического  управления,   ориентированной   на   повышение
конкурентоспособности   Курганской   области   и   качества   жизни   ее   населения,    в    соответствии    с
Распоряжением  Губернатора  Курганской  области  от  12  марта   2008   года   N   87-р   "Об   организации
разработки проекта Стратегии социально-экономического развития Курганской области на период до 2020
года", Правительство Курганской области обязывает:

Распоряжениями Правительства Курганской области от  24.01.2011 N 05-р, от 09.12.2013 N 418-р, от
24.11.2014 N 317-р в приложение "Стратегия социально-экономического развития Курганской  области  до
2020 года" внесены изменения.

1. Утвердить разработанную Государственным научно-исследовательским  учреждением  "Совет  по
изучению       производительных       сил"       Минэкономразвития        России        и        РАН        Стратегию
социально-экономического  развития  Курганской  области  до  2020  года  (далее  -   Стратегия)   согласно
приложению (не приводится).

2.  Исполнительные  органы  государственной  власти  области,  осуществляющие  отраслевое  либо
межотраслевое управление, подготовить предложения в План действий по реализации Стратегии и в срок
до  1  февраля  2009  года  представить  в   Департамент   экономического   развития,   торговли   и   труда
Курганской области.

3. Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области (Болтнев Н.И.):

1)  осуществлять  методическое   руководство   и   координацию   работы   исполнительных   органов
государственной  власти  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое   управление,   по
реализации Стратегии;

2)  направить  Стратегию  на  рассмотрение  в  Минрегион  России,  Минэкономразвития  России  и  в
аппарат  полномочного  представителя  Президента  Российской  Федерации  в  Уральском   федеральном
округе;

3)  в  установленном   порядке   разместить   Стратегию   на   официальных   сайтах   Правительства
Курганской области и Департамента  экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области  и
опубликовать информацию о Стратегии в средствах массовой информации.

Рекомендует:

Органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курганской области
при  разработке   собственных   стратегий   развития   территорий   учитывать   основные   направления   и
положения Стратегии.

4. Признать утратившим  силу Распоряжение Правительства Курганской области от 21  апреля  2008
года N 145-р "О Концепции  стратегии  социально-экономического  развития  Курганской  области  до  2020
года".
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5.  Контроль   за   выполнением   настоящего   Распоряжения   возложить   на   первого   заместителя
Губернатора Курганской области.
(п. 5 в ред. Распоряжения Правительства Курганской области от 24.11.2014 N 317-р)

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ
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