
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 32 от 24.03.2021 
на проект решения Совета муниципального образования 

Кореновский район:
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Кореновский район до 2030 года» 

Комиссия  по  проведению  антикоррупционной  экспертизы

нормативных  правовых  актов  (их  проектов)  Совета  муниципального

образования  Кореновский  район,  рассмотрев  проект  решения  Совета

муниципального  образования  Кореновский  район  от  «Об  утверждении

Стратегии  социально-экономического  развития  муниципального

образования Кореновский район до 2030 года» постановила следующее: 

1.  Нормативный правовой акт для проведения антикоррупционной

экспертизы  был  представлен  главой  муниципального  образования

Кореновский район.

Проект  нормативного  правового  акта  размещен  на  официальном

сайте Совета муниципального образования Кореновский район в разделе

«Антикоррупционная  экспертиза»  для  проведения  независимой

антикоррупционной экспертизы.

2. Согласиться с согласительной комиссией под председательством

министра экономики Краснодарского края А,С, Юртаева, проведенной 25

марта 2021 года,  о снятии с повестки дня сессии проекта решения «Об

утверждении  Стратегии  социально-экономического  развития

муниципального  образования  Кореновский  район  до  2030  года»  на

доработку до 1 мая 2021 года по следующим направлениям:

2.1  В  проект  стратегии  включить  новый  раздел  «Реализация

национальных  проектов»,  отражающих  текущие  и  перспективные

направления реализации националных проектов в соответствии с Указом

Президента  Российской  Федерации  от  21  июля  2021  г.  №  474  «О

национальных целях развития Российской Федерации на период  до 2030

года» на территории муниципального образования. 

2.2  Информация  в  подразделе  3.1  «Демографическая  ситуация»



2

характеризует  рынок  труда  и  не  отражает  демографическую  ситуацию,

сложившуюся в муниципальном образовании Кореновский район.

2.3  Уточнить  причину  отрицательной  динамики  социально-

экономического  развития  муниципального  образования  Кореновский район в

рейтинге  комплексной оценки социально-экономического  развития  городских

округов и муниципальных районов Краснодарского края в период 2021-2022 г.

2.4  Провести  анализ  миграционных  процессов  в  муниципальном

образовании Кореновский район на основе данных УФМС по Краснодарскому

краю, в том числе по половому составу населения.

2.5  Информация  в  подразделе   5  «Оценка  конкурентных  позиций

Кореновского района в Краснодарском крае» представлена в разрезе базовых

отраслей  экономики  муниципального  образования.  При  этом,  диагностика

текущего  социально-экономического  развития  района  представлена  в  разрезе

экономических  комплексов.  Учитывая  вышеизложенное,  считаем

целесообразным информацию, представленную в разрезе 5 также представить в

разрезе экономических комплексов.

2.6  Провести  анализ  потребности  муниципального  образования  в

строительстве и введении новых мест в образовательных учреждениях общего

и дополнительного образования.

2.7 Провести анализ дефицита объектов общественной инфраструктуры

муниципального  образования  с  учетом  сложившихся  и  перспективных

тенденций  демографической  ситуации  в  муниципальном  образовании,

дополнив проект стратегии задачами, направленными на снятие дефицита.

2.8  Включить  информацию  об  оказании  мер  социальной  поддержки

медицинским  врачебным  кадрам  в  муниципальном  образовании  в  целях

привлечения  высококвалифицированных  врачебных  кадров  для  работы  в

бюджетных учреждениях здравоохранения муниципального образования.

2.9  Значения показателей, представленных в проекте стратегии увязать с

целевыми показателями, характеризующими достижение национальных целей к
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2030  году,  в  том числе  в  части  производительности  труда,  в  соответствии с

Указом Президента  Российской Федерации от  21 июля 2021 года № 474 «О

национальных целях развития Российской Федерации на период  до 2030 года».

4.  Проект  нормативного  правового  акта  в  предложенной  редакции  не

может быть  рекомендован для официального принятия.

Председатель 
комиссии по вопросам законности, 
имущества, правопорядка, правовой защиты граждан 
и местного самоуправления 
Совета муниципального образования
Кореновский район                                                                               А.Г. Стинский

Секретарь комиссии по вопросам законности,
имущества, правопорядка, правовой защиты граждан
и местного самоуправления
Совета муниципального образования
Кореновский район                                                                                     Р.В. Левин
                                                
Член комиссии:                   
Заместитель председателя 
Совета муниципального образования 
Кореновский район                                                                           Т.Н. Искендеров

Член комиссии:
по вопросам законности,
имущества, правопорядка, правовой защиты граждан
и местного самоуправления
Совета муниципального образования
Кореновский район                                                                        А.И. Жаботинский


