
 

Администрация 

Кстовского муниципального района 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
   от______________________ 

 

          № ____________  

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Кстовского муниципального района 

от 25.11.2019 № 2741 «О прогнозе 

социально-экономического развития 

Кстовского  муниципального района 

на среднесрочный период (на 2020 

год и на плановый период 2021 и 

2022 годов)» 

 

 
 

На основании Устава муниципального образования "Кстовский 

муниципальный район Нижегородской области" администрация Кстовского 

муниципального района постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Кстовского муниципального 

района от 25.11.2019 № 2741 «О прогнозе социально-экономического развития 

Кстовского  муниципального района на среднесрочный период (на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов)» следующие изменения:  

1.1. В преамбулу, изложив в новой редакции:  «В соответствии с Законом 

Нижегородской области от 03.03.2015 № 24-З (ред. от 04.02.2019) «О 

стратегическом планировании в Нижегородской области», постановлением 

администрации Кстовского муниципального района от 10.12.2018 № 2615 «Об 

утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 

контроля реализации прогноза социально-экономического развития Кстовского 

муниципального района Нижегородской области, городского поселения «город 

Кстово» Кстовского района Нижегородской области на среднесрочный период», в 

целях формирования бюджета Кстовского муниципального района на 

среднесрочный период (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов) 

администрация Кстовского муниципального района постановляет: ». 

1.2. В приложение к  постановлению  администрации Кстовского  

муниципального района  от  25.11.2019  № 2741 в первом абзаце слова 

«постановления администрации Кстовского муниципального района от 03.10.2017 

№ 2400 «О внесении изменений в Порядок разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-
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экономического развития Кстовского муниципального района Нижегородской 

области на среднесрочный период» заменить словами «постановления 

администрации Кстовского муниципального района от 10.12.2018 № 2615 «Об 

утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 

контроля реализации прогноза социально-экономического развития Кстовского 

муниципального района Нижегородской области, городского поселения «город 

Кстово» Кстовского района Нижегородской области на среднесрочный период». 

2. Управлению организационной работы обеспечить размещение 

постановления на официальном сайте администрации Кстовского 

муниципального  района. 

 3. Отделу организационной работы и контроля довести настоящее 

постановление до управления экономики, развития бизнеса и инвестиционной  

политики,  департамента  финансов,  управления  организационной  работы.  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы  администрации  Громовика Ю.В. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                  В.А. Ковалев 


