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РРААССППООРРЯЯЖЖЕЕННИИЕЕ                                                                                      JJAAKKAAAAHH  

««2299»»  ииююнняя  22001177  ггооддаа    №№  337711--рр  

с. Майма  

О внесении изменений в Реестр целей и задач социально-

экономического развития муниципального образования 

«Майминский район», утвержденного распоряжением Главы 

Администрации муниципального образования «Майминский район» 

от 25 декабря 2015 года №890-р 

Внести изменения в Реестр целей и задач социально-экономического 

развития муниципального образования «Майминский район», 

утвержденного распоряжением Главы Администрации муниципального 

образования «Майминский район» от 25 декабря 2015 года № 890-р 

следующее изменение: 

1. Раздел 1 «Раздел 1 Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства» изложить в следующей редакции: 

 
«1.1 Тактическая 

цель 

Развитие 

конкурентных 

рынков 

  

1.1.1 Тактическая 

задача 

Развитие туризма 1.1.1.1 Развитие 

конкурентоспособной 

туристской отрасли в 

муниципальном образовании 

«Майминский район» 

1.1.2 Тактическая 

задача 

Развитие АПК 1.1.2.1 Обеспечение устойчивого 

функционирования  

агропромышленного 

комплекса в муниципальном 

образовании «Майминский 

район» 

1.2 Тактическая 

цель 

Развитие малого и 

среднего 

предприниматель
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ства 

1.2.1 Тактическая 

задача 

Поддержка 

малого и среднего 

предприниматель

ства 

1.2.1.1 Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном образовании 

«Майминский район» 

 

1.2.2 Тактическая 

задача 

Формирование 

внешней среды 

малого и среднего 

предприниматель

ства 

1.2.2.1 Повышение уровня 

информационной доступности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

1.3 Тактическая 

цель 

Социально-

экономическое и 

культурное 

развитие КМН, 

проживающих на 

территории 

Майминского 

района 

  

1.3.1 Тактическая 

задача 

Социально – 

экономическое 

развитие 

территорий 

традиционного 

проживания КМН 

Майминского 

района 

1.3.1.1 Социально – экономическое 

развитие территорий 

традиционного проживания 

КМН Майминского района 

1.3.2 Тактическая 

задача 

Духовное 

возрождение и 

культурное 

развитие этносов 

КМН 

Майминского 

района 

1.3.2.1 Духовное возрождение и 

культурное развитие этносов 

КМН Майминского района» 

1.4 Тактическая 

цель 

Создание условий 

для развития 

инвестиционного, 

инновационного и 

имиджевого 

потенциала 

  

1.4.1 Тактическая 

задача 

Организация 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

по обеспечению 

благоприятного 

инвестиционного 

климата 

1.4.1.1 Организация деятельности 

органов местного 

самоуправления по 

обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата 

1.4.2 Тактическая Совершенствован 1.4.2.1 Совершенствование системы 
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задача ие системы 

муниципального 

управления 

муниципального управления 

1.4.3 Тактическая 

задача 

Стратегическое 

развитие и 

реализация 

приоритетных 

проектов 

1.4.3.1 Стратегическое развитие и 

реализация приоритетных 

проектов 

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования 

«Майминский район» по экономике, имуществу и сельскому хозяйству 

О.С. Сельбикову. 

 
 

 

Глава Администрации                                                                    Е. А. Понпа



 


