
 
                                            РЕШЕНИЕ 

 
СОВЕТА КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 
 
от 13 марта 2014 года                                                                                    № 10 

хутор Коржи 
 

 
 

О Программе социально-экономического развития 
 Коржовского  сельского поселения Ленинградского района  

на 2013-2017 годы  
 
 
 

В соответствии с  основными  положениями Указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике», от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной  социальной политики», от 7 мая 
2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», от 7 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно- коммунальных услуг»,   
от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях  совершенствования 
системы государственного управления», от 7 мая 2012 года № 602 «Об 
обеспечении межнационального согласия», от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах 
по реализации демографической политики  Российской Федерации», законов 
Краснодарского края от 10 июля  2001  года № 384-КЗ «О прогнозировании, 
индикативном  планировании,  стратегии и программах социально- 
экономического развития Краснодарского края», от 29 апреля 2008 года № 
1465-КЗ «О Стратегии социально- экономического  развития Краснодарского 
края до 2020 года»,  от 9 июля 2013 №2767-КЗ «О Программе социально-
экономического развития Краснодарского края на 2013-2017 годы», решения 
Совета Коржовского сельского поселения Ленинградского района от 26 июня 
2008 года №21 «Об утверждении основных направлений( концепции) и 
стратегии социально- экономического развития Коржовского сельского 
поселения Ленинградского района на 2008- 2020 годы» в целях исполнения  
мероприятий, направленных на повышение качественного уровня жизни 
населения и повышения эффективности деятельности органов местного 
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самоуправления Коржовского сельского поселения Ленинградского района, 
Совет Коржовского сельского поселения Ленинградского района  р е ш и л: 

 1.Утвердить Программу социально-экономического развития 
Коржовского сельского поселения Ленинградского района на 2013-2017 годы 
(далее Программу) в соответствии с приложением к настоящему решению. 

2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
комиссии по вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных 
отношений  (Грошева). 

3. Опубликовать  Программу социально-экономического развития 
Коржовского сельского поселения Ленинградского района на 2013-2017 годы  
на официальном сайте Коржовского сельского поселения Ленинградского 
района http://www.korgovskoe.ru .   

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
обнародования. 

 
 
 

Глава Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                      Н.В. Бугаева   

 


