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РЕШЕНИЕ № __ 
 

____________ 2019 года                  

пгт. Раздольное                        

 

Об утверждении Стратегии социально-экономического  

развития муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым на период до 2030 года 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», Устава муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, руководствуясь 

Федеральным законом от 28.06.2014 года № 172 –ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 02 июня 

2015 года № 108-ЗРК/2015 «О стратегическом планировании в Республике Крым» 

(в редакции от 07 марта 2018 № 475-ЗРК/2018), принимая во внимание 

Заключение рабочей группы по организации и проведению общественных 

обсуждений, содержащихся в итоговом документе общественных обсуждений, 

назначенных распоряжением председателя Раздольненского районного совета от 

__.__.2019 № __ «О назначении общественных обсуждений по проекту решения 

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на период 

до 2030 года», рекомендации комиссии Раздольненского районного совета по 

экономической, бюджетно-финансовой, налоговой политике, имущественным и 

земельным отношениям от __.__.2019, районный совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым на период до 2030 года 

(прилагается).  

2. Решение Раздольненского районного совета Республики Крым № 375-1/15 

от 27 ноября 2015 "О принятии Стратегии социально-экономического развития 

https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/375_reshenie_o_prinyatii_strategii.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/375_reshenie_o_prinyatii_strategii.pdf


 2 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 

период до 2026 года" считать утратившим силу. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  

3. Решение опубликовать на сайте Администрации Раздольненского района 

Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru).  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

районного совета по экономической, бюджетно-финансовой, налоговой политике, 

имущественным и земельным отношениям.  

 

Председатель Раздольненского  

районного совета         Ж. Хуторенко 
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