




1.1.4 Внедрении системы оценки регулирующего 
воздействия муниципальных нормативно-правовых 
актов, регулирующих вопросы, связанные с 
осуществлением инвестиционной деятельности

Администрация Веденского 
муниципального района (отдел ЭР 

и Т)

2018-2019 годы

П.Г5 Информационное обеспечение инвестиционной 
деятельности

Администрация Веденского 
муниципального района (отдел Р 

иТ)

постоянно

1.1.5.1 Разработка специализированного интернет-ресурса 
об инвестиционной деятельности в муниципальном 
образовании, обеспечивающей канал прямой связи 
инвесторов и органов местного самоуправления

Администрация Веденского 
муниципального района (отдел 

ЭРиТ)

2018-2019 годы

1.1.5.2 Формирование системы информационной и 
консультативной поддержки инвестиционной 
деятельности в Веденском муниципальном районе

Администрация Веденского 
муниципального района (отдел 
ЭР и Т, отдел ИЗО, С и ЖКХ)

2018-2019 годы

1.1.5.3 Состояние электронной базы данных обращений 
предпринимателей с выводом статуса обращений на 
собственную систему мониторинга Главы 
администрации Веденского муниципального района

Администрация Веденского 
муниципального района (отдел

ЭРиТ)

постоянно

1.1.5.4 Проведение анонимных независимых исследований 
проблем предпринимательства

Администрация Веденского 
муниципального района (отдел

ЭРиТ)

ежегодно

1.1.5.5 Перевод всех муниципальных разрешительных 
процедур в электронный формат

Администрация Веденского 
муниципального района (отдел

ИЗО, С и ЖКХ)

2018-2025

1.2 Развитие ресурсного потенциала 
агропромышленного комплекса, 
стимулирование развития малых форм























спорта), администрации сельских 
поселений, ГИБДД

Цель 2. Развитие социальной сферы и обеспечение социальной стабильности муниципального района.
2.1 Повышение качества и доступности 

медицинских услуг;
2.1.1 Снижение смертности населения Администрация Веденского 

муниципального района (отдел 
ГОЧС, соц. развития, туризма и 

спорта), администрации сельских 
поселений, ЦРБ

2019-2025

2.1.2 Проведение комплекса мер на снижение 
младенческой смертности

Администрация Веденского 
муниципального района (отдел 
ГОЧС, соц. развития, туризма и 

спорта), администрации сельских 
поселений, ЦРБ

2019-2025

2.1.3 Разработка комплекса мер по снижению масштабов 
смертности мужчин трудоспособного возраста

Администрация Веденского 
муниципального района (отдел 
ГОЧС, соц. развития, туризма и 

спорта), администрации сельских 
поселений, ЦРБ

2019-2025

2.1.4 Обеспечение снижения уровня смертности люде 
пожилого возраста за счет улучшения качества 
медицинского обслуживания и профилактики 
общей заболеваемости

Администрация Веденского 
муниципального района (отдел 
ГОЧС, соц. развития, туризма и 

спорта), администрации сельских 
поселений, ЦРБ

2019-2025

2.1.5 Повышение уровня жизни населения Администрация Веденского 
муниципального района (отдел 
ГОЧС, соц. развития, туризма и

2019-2025






























