
 «Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

проект 

    ПОМШУÖМ 
 

   РЕШЕНИЕ 

 

 №   
 

         Республика Коми, г. Воркута 

 
 

О внесении изменения в решение Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 23 декабря 2014 года № 638 

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 на период до 2020 года» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 28 июня 2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Распоряжением Правительства 

Республики Коми от 27 мая 2013 года №194-р по реализации проекта «Внедрение 

унифицированной процедуры стратегического управления развитием 

муниципальных образований в Республике Коми», Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 23 декабря 2014 года № 638 «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Воркута» на период до 2020 года» следующее изменение: 

подпункт 3.1.1 части 3 подраздела 2.2 раздела 2 дополнить абзацем вторым 

следующего содержания: 

«Реализация задачи осуществляется в соответствии со Стратегией развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 -2030 годы, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 

203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017 -2030 годы.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета                                                                                    Ю.А. Долгих 



Приложение к письму 1 

 

Пояснительная записка 

 к проекту решения Совета МО ГО «Воркута» «О внесении изменения в решение 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 

2014 года № 638 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Воркута» на период до 2020 года» 

 

В связи с исполнением пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 

2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 – 2030 годы», а также принятием Постановления Правительства 

Республики Коми от 17 октября 2017 года № 552 «О внесении изменения в постановление 

Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 года № 45 «О Стратегии социально-

экономического развития Республики Коми на период до 2020 года» и о признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми», 

администрацией МО ГО «Воркута» подготовлен проект решения Совета МО ГО «Воркута» 

«О внесении изменения в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 23 декабря 2014 года № 638 «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» на 

период до 2020 года». 

В приложение к решению Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 23 декабря 2014 года № 638 «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» на 

период до 2020 года» внесено следующее изменение: 

подпункт 3.1.1 части 3 подраздела 2.2 раздела 2 дополнен абзацем вторым 

следующего содержания: 

«Реализация задачи осуществляется в соответствии со Стратегией развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 -2030 годы, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 -2030 годы.». 
 


