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СУЩНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Была обстоятельно изучена вся территория 
Казахстана, в результате по 32 параметрам 
Акмола оказалась наиболее предпочтительной. 
6 июля 1994 года Парламент Казахстана принял 
решение о переносе столицы из Алматы в 
Акмолу. Первым днем в истории юной столицы 
страны стал день 10 декабря 1997 года, 6 мая 
1998 года город получил новое имя и новую 
жизнь, Астана стала символом суверенного 
Казахстана. 

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

Решение о переносе столицы было стратегически 
оправдано. Месторасположение Астаны, 
ее статус должны были соответствовать 
устремлениям Казахстана. Удобное 
географическое положение Астаны позволило 
повысить уровень управляемости обширной 
страной. Из центра страны стали эффективно 
осуществляться внутренняя политика, решаться 
геополитические вопросы со странами ближнего 
и дальнего зарубежья. Новая столица имеет 
и большой транзитный потенциал. Астана 
расположена на пересечении основных 
коммуникационных линий от Тихоокеанского 
побережья до Европы. Размещение Астаны 
в сердце Евразии — особенный фактор. Это 
является отражением многовекторности курса 
внешней политики нашей страны.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 
ВОПРОСА

1.  Разработка экономического обоснования 

о переносе столицы (6 июля 1994 года 
Парламент Казахстана принял решение о 
переносе столицы из Алматы в Акмолу);

2.  Согласно Указу Президента Республики 
Казахстан от 20 октября 1997 года город 
Акмола 10 декабря 1997 года объявлен 
столицей Республики Казахстан;

3.  Разработка нормативных документов 
(Закон Республики Казахстан от 21 июля 
2007 года № 296 «О статусе столицы 
Республики Казахстан»);

4.  6 мая 1998 года переименование города 
Акмолы в Астану (Указом Президента 
Республики Казахстан);

5.  Создание специальной экономической 
зоны «Астана - новый город» (Указ 
Президента Республики Казахстан от  
29 июня 2001 года № 645 «О создании 
специальной экономической зоны «Астана 
- новый город».)»

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Общий объем инвестиций в основной капитал 
за десять лет по городу Астане составил 2 092,1 
млрд. тенге.
Основными источниками вложения средств 
инвесторов являются собственные средства 
предприятий, организаций и населения - 1031,7 
млрд тенге, иностранные инвестиции – 95,0 
млрд тенге, заемные средства – 52,4 млрд тенге. 
На долю бюджетных средств - 800 млрд тенге.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Придание городу Астане статуса столицы открыло 
перед ним грандиозные перспективы роста и 
развития. 
За истекшее время произошли заметные 
изменения не только во внешнем облике города, 
но и в сфере производства, строительства, 
культуры, социального обеспечения 
населения. Социально-экономические 
показатели, характеризующие развитие города 
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свидетельствуют о сложившейся тенденции 
динамичного роста реального сектора 
экономики, увеличения притока инвестиций в 
рыночные сегменты и улучшения показателей 
социального развития города.
Перенос столицы в город Астану привел к 
стремительному росту численности населения 
города. С момента объявления новой столицы 
население города возросло более чем в два раза, 
с 300,5 тыс. человек на начало 1998 года, до 
630,3 тыс. человек сегодня. 
Ежегодно увеличивается доля валового 
регионального продукта города Астаны в 
общереспубликанском валовом внутреннем 
продукте, данный показатель увеличился с 

1,7% до 10,9 % (1997 – 2007 годы) и составил 
1393,1 млрд тенге в 2007 году. 
За последние годы отмечен рост валового 
регионального продукта на душу населения, 
который в 2007 году составил 2367,2 тыс. тенге и 
увеличился более чем в 27,1 раза в сравнении с 
1997 годом (87,5 тыс. тенге). 
С ростом экономики столицы, улучшением 
социального положения растет и благосостояние 
жителей столицы. Так, среднемесячная 
номинальная заработная плата за 2007 год 
составила 79,4 тыс. тенге (это третье место среди 
регионов), тогда как в 1997 году она составляла 
9,9 тыс. тенге.
В результате проводимых мероприятий по 

обеспечению занятости населения и улучшению 
социального климата в регионе за прошедшие 
годы снизился уровень безработицы с 13% в 
1999 году до 7,6% за 2007 год.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) РЕЗУЛЬТАТ

Развитие столицы государства как 
города, соответствующего современным 
мировым стандартам, как крупного центра 
международного взаимодействия в Евразии, 
является одним из важнейших направлений 
реализации стратегии нового Казахстана. 
Перенос столицы в город Астану привел к 
стремительному росту, территория города 
увеличилась в 2,5 раза и составила 71 тыс. га.
Объем промышленного производства вырос за 
эти годы в 7 раз – с 16,4 млрд тенге до 116,3 
млрд тенге в 2007 году. Индекс физического 
объема к соответствующему периоду 2006 года 
составил 121,7%.
В целях развития промышленности в 
настоящее время ведется работа по развитию 
Индустриального парка. На территории 
Индустриального парка ведется реализация 30 
инвестиционных проектов с общим объемом 
финансирования более 1,2 млрд долларов 
США. Планируемый объем производства при 
запуске производств составит 250 млрд тенге. 
Количество создаваемых рабочих мест около 7 
тысяч человек.
Начата реализация нескольких «прорывных 
проектов», ведется строительство шинного 
завода «Нокиан», завода по сборке локомотивов 
«General Electric Com-pany», предприятия по 
выпуску поликристаллического кремния.
Залогом успешного экономического развития 
столицы стал постоянный рост инвестиций в 
основной капитал. Их объем вырос в 21 раз с 
19,3 млрд тенге в 1997 году до 424,2 млрд тенге 
в 2007 году. 
Основной составляющей инвестиций в 
основной капитал являются инвестиции в 
жилищное строительство. С 1997 года объем 
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инвестиций в жилищное строительство 
увеличился в сравнении с 2007 годом в 21,5 
раза и достиг в 2007 году 164,0 млрд тенге. 
Площадь введенного жилья за данный период 
увеличилась более чем в 46,2 раз. Общая 
площадь введенного жилья за этот период 
составила 5 744,1 тыс.кв. метров, в 2007 году 
составила 1152 тыс. кв. метров. Это один из 
лучших показателей в странах СНГ.
Для создания современного административно-
делового центра столицы на левом берегу 
и привлечения инвестиций отечественных 
и иностранных компаний в 2002 году была 
образована специальная экономическая зона 

«Астана — новый город» (СЭЗ), территория 
которой составляет 5440,4 га.
Главной целью создания СЭЗ «Астана – новый 
город» является обеспечение ускоренного 
развития административно-делового 
центра столицы, создание современной 
инфраструктуры, строительство уникальных 
объектов административного и социально-
культурного назначения, комфортного жилья, а 
также обеспечение благоприятных условий для 
экономического и социального развития столицы 
Республики Казахстан.
Проводимая политика государства и местных 
исполнительных органов по поддержке и 

развитию малого бизнеса за последние годы 
позволила повысить деловую активность 
предпринимательства в экономическом и 
социальном развитии города.
В результате количество субъектов малого 
предпринимательства достигло 58,8 тысяч 
единиц, численность занятых в данной сфере 
за 2007 год составила свыше 106,0 тыс. человек 
(для сравнения в 2001 году их численность 
составляла 42,2 тыс. человек). 
Высокий уровень доходов населения является 
хорошей предпосылкой для развития 
производства товаров и услуг, которые 
в настоящее время в большей степени 
обеспечиваются за счет импорта и завоза 
товаров из других регионов страны.
Объем внешнеторгового оборота за 2007 год 
составил в сумме 8 661,5 млн долларов США, 
что в 1,5 раза больше 2006 года. В том числе 
экспорт – 5 017,6 млн долларов США, импорт – 
3 643,9 млн долларов США.
В настоящее время между городом Астаной 
и 30 столицами и городами стран ближнего и 
дальнего зарубежья заключены соглашения 
о долгосрочном сотрудничестве, протокола-
намерения с этими городами-побратимами 
налажены тесные деловые связи и культурный 
обмен.
Активно осуществляется внешнеэкономическое 
сотрудничество с муниципалитетами городов 
Киева, Минска, Москвы, Пекина, и Сеула. 
Кроме того, с участием зарубежных партнеров 
реализуются программы расширения научно-
технического сотрудничества, строятся торговые 
дома, бизнес-центры, гостиницы и жилые 
комплексы и др.
В городе Астане работают 842 совместных 
предприятия с участием компаний из стран 
ближнего и дальнего зарубежья и 1330 
иностранных предприятий, которые занимаются 
проектированием и строительством, они 
помогают в налаживании взаимовыгодной 
торговли, привлечении инвестиций в 
комплексную застройку столицы.
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РЕАЛИЗАЦИЯ

Формирование Астаны как нового 
политического, административного, делового 
и культурного центра страны стало большим 
достижением, это свидетельство огромного 
потенциала суверенного Казахстана и показатель 
успешного вхождения страны в мировую 
экономику.
При проведении работ по корректировке 
Генерального плана развития и застройки 
столицы, предусматривается формирование 
города, где обеспечиваются мировые стандарты 
и требования по комфортности, благоустройству 
и экологии.
В состав города Астаны входит специальная 
экономическая зона «Астана - новый город» 
(далее - СЭЗ) преимущественно расположена 
на левом берегу реки Есиль города Астаны, 
создана Указом Президента Республики 
Казахстан № 645 от 29 июня 2001 года, 
начала функционировать с 2002 года. В 
целях распространения льготного режима на 
строительство Индустриального парка города 

Астаны было принято решение о включении 
его территории в состав СЭЗ. 
На сегодняшний день намечены основные 
перспективы развития столицы, которые 
позволят закрепить положительные тенденции в 
развитии экономики города Астаны, тем самым, 
обеспечив макроэкономическую устойчивость 
его развития, как в среднесрочном, так и 
долгосрочном периодах.
Потенциальные возможности города Астаны, при 
наличии всех благоприятных условий, в будущем 
могут вывести ее на уровень одной из лучших 
столиц Евразийского континента. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 
года  № 296 «О статусе столицы Республики 
Казахстан», Указ Президента Республики 
Казахстан от 29 июня 2001 года № 645 «О 
создании специальной экономической зоны 
«Астана - новый город», Закон Республики 
Казахстан «О специальных экономических 

зонах в Республике Казахстан», Закон 
Республики Казахстан от 24 апреля 1995 года 
№ 2235 «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Акимат города Астаны  www.astana.kz
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АСТАНА

СТРАНА

Республика Казахстан

ГОРОД

Астана

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ

СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «АСТАНА – НОВЫЙ 

ГОРОД» (ДАЛЕЕ – СЭЗ).

КОНТАКТЫ

8(7172) 79-55-00, ф/т 8(7172) 79-55-11
www.sezastana.kz

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

СЭЗ была создана в целях ускоренного 
строительства  административно-делового 
центра столицы путем привлечения инвестиций 
и использования передовых технологий в 
строительстве, а также создания современной 
инфраструктуры. Бурное инвестирование в СЭЗ, 
прежде всего, обусловлено благоприятным 
инвестиционным климатом. На территории 
СЭЗ определен особый правовой режим, 
предоставляющий инвесторам льготы: 
освобождение от уплаты НДС, земельного налога, 
налога на имущество, таможенных пошлин. 
Себестоимость строительства объектов в СЭЗ  для 
инвестора примерно на 13-20 % ниже, стоимости 
аналогичных объектов построенных в обычном 
режиме (без применения льгот). 
Строительство на территории СЭЗ кроме 
налоговых и таможенных льгот имеет для 
инвесторов и другие выгоды. В качестве одной из 
приоритетных задач застройки территории СЭЗ 

является строительство инженерных сетей, дорог 
и инженерная подготовка территории застройки за 
счет бюджетных средств. 

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

Основными приоритетами деятельности СЭЗ, 
определены ускоренное строительство столицы 
путем привлечения инвестиций.
Если вернуться к истокам образования 
специальной экономической зоны то можно 
отметить, что территория СЭЗ изначально 
составляла 1052,6 га, планируемый объем 
привлеченных инвестиций должен был составить 
238 млрд тенге, срок функционирования был 
определен до 2007 года
Реалии сегодняшнего дня показывают, что 
результаты превзошли ожидания. Сейчас 
территория СЭЗ составляет 5900,9 га,  т.е. в 5,6 раз 
больше первоначальной территории.
Срок функционирования СЭЗ продлен до 

2010 года. В настоящее время Правительством 
Республики Казахстан рассматривается проект 
Указа Президента Республики Казахстан, 
предусматривающий продление срока 
функционирования СЭЗ до 2015 года.
На территории специальной экономической 
зоны со дня образования зарегистрировано 
249 объектов, из них: 79 объектов инженерно-
транспортной инфраструктуры, 68 – жилых 
зданий, объектов социально-бытового значения – 
61, административных зданий – 30 и 11 
производственных объектов. 
В 2008 году зарегистрировано 23 объекта. На 
сегодняшний день 136 объектов введены в 
эксплуатацию актами рабочей и государственной 
комиссиями, в том числе в 2008 году 14 объектов. 
На 113 объектах продолжается строительство.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 
ВОПРОСА

1.  Разработка экономического обоснования 
создания СЭЗ;

2.  Создание СЭЗ Указом Президента 
Республики Казахстан;

3.  Создание исполнительного органа 
на территории СЭЗ. Исполнительным 
органом является ГУ «Управление 
администрирования СЭЗ «Астана – новый 
город», которое входит в состав акимата 
города Астаны;

4.   Создание территориальных налогового и 
таможенного органов;

5.  Разработка нормативных документов, 
касающихся порядка взаимодействия 
государственных органов на территории СЭЗ;

6.   Ограждение территории СЭЗ.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

За весь период функционирования СЭЗ привлечено 
863,9 млрд тенге, а это в 3,5 раза больше 
запланированного объема привлечения инвестиций. 
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СОЦИАЛЬНО-РЕЗУЛЬТАТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
(ФИНАНСОВЫЙ) РЕЗУЛЬТАТ

На сегодняшний день освоено 559,5 млрд. тенге. 
С начала года по состоянию на 7 ноября 2008 г. 
освоено 53,1 млрд тенге. 
Прослеживается тенденция по преобладанию доли 
частного капитала в общей структуре инвестиций. 
На сегодня она  составляет 56,7 % или около 
489,5 млрд тенге.
Необходимо отметить, что большая часть 
бюджетных средств была направлена на 
строительство инженерных коммуникаций (дорог, 
водопроводов, каналов, прокладку кабелей) и 
обустройство парковых зон.
За 7 лет существования СЭЗ прослеживается  
динамика освоения инвестиций, если в 2002 году 
было освоено 30,7 млрд тенге, то в 2007 году уже 
158,7 млрд тенге. 

РЕАЛИЗАЦИЯ

СЭЗ преимущественно расположена на левом 
берегу реки Есиль города Астаны, создана Указом 
Президента Республики Казахстан № 645 от 29 
июня 2001 года, начала функционировать с 2002 
года.  В целях распространения льготного режима 
на строительство Индустриального парка города 
Астаны было принято решение о включении его 
территории в состав СЭЗ. 
Мировой опыт создания специальных 

экономических зон говорит о том, что это 
один из эффективных способов привлечения 
инвестиций в регион, где эта зона находится. Это 
своего рода катализатор внешнеэкономических 
и межрегиональных связей и экономики. В 
связи с чем считаем что создание специальной 
экономической зоны позволит решить те задачи 
которые стоят перед конкретным регионом.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Закон Республики Казахстан «О специальных 
экономических зонах в Республике Казахстан», 
Закон Республики Казахстан от 24 апpеля 1995 
года № 2235 «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет», Закон Республики Казахстан 
от 21 июля 2007 года № 296 «О статусе столицы 
Республики Казахстан», Указ Президента 
Республики Казахстан от  29 июня 2001 года № 645 
«О создании специальной экономической зоны 
«Астана - новый город».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Официальный сайт ГУ «Управление специальной 
экономической зоны «Астана – новый город» www.
sezastana.kz

Practix Work 1.1.indd   9Practix Work 1.1.indd   9 12/1/08   1:02:46 PM12/1/08   1:02:46 PM



СТРАНА

РФ, Республика Северная 
Осетия-Алания

ГОРОД

Владикавказ

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ОТСЕЛЕНИЕ 

ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛОГО ФОНДА.

КОНТАКТЫ

Координатор ФЦП «Жилище» Пациорин Александр 
Викторович
тел: (8-8672) 75-34-27.

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Застройка микрорайона производится согласно 
разработанных и принятых АМС г. Владикавказа 
градостроительных регламентов, и постановлений 
о развитии территории. В соответствии с 
градостроительным кодексом были проведены 
аукционы на право заключения договора о 
развитии территории. Весь подготовительный 
этап занял 6 месяцев. В настоящее время начата 
реализация данного проекта, ориентировочные 
сроки реализации 3 года.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

Данная практика ориентирована на отселение 
граждан г. Владикавказа из аварийного жилья. 
На данной территории проживает более 500 
семей, для которых на этой же территории 
запланировано построить более 32 тыс. кв. метров 

благоустроенного жилья.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

- подготовка нормативно-правовой 
документации по принятию решения о 
развитии территории и признании жилищного 
фонда ветхим и аварийным;
- проведение аукционов на право заключения 
договора о развитии территории;
- проработка вопроса с жителями микрорайона о 
порядке их отселения из аварийного жилфонда;
- начало строительства нового жилья.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Ст. 46.1, 46.2, 46.3 главы 5 Градостроительного 
кодекса, Постановление Правительства Российской 
Федерации от 4 июня 2007 г. N 344 г. Москва 
“Об утверждении Правил предоставления за 
счет средств федерального бюджета субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
проведение мероприятий по переселению граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания, и (или) жилищного фонда с 
высоким уровнем износа”.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Реализация проекта предусматривает привлечение 
частных инвестиций в размере 1млрд рублей и 
капитальные вложения бюджетов всех уровней в 
сумме 450 млн руб.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Данный проект 
предусматривает 
улучшение жилищных 
условий около 
3500 человек уже 
проживающих в 
данном микрорайоне, 
и еще 4000 человек 

переселяемых с других микрорайонов города. 
Помимо этого проектом предусматривается 
строительство нового детского сада, спорткомплекса 
и современного торгово-развлекательного центра.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
(ФИНАНСОВЫЙ) 
РЕЗУЛЬТАТ 

Экономическим 
показателем данного 
проекта является 
снижение расходов 
бюджета АМС г. 
Владикавказа за 
счет привлечения 
частных инвестиций 

и применения в строительстве новых 
энергосберегающих технологий, что значительно 
снизит затраты на эксплуатацию инженерных 
коммуникаций и домов.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Данный проект находится в стадии реализации. 
При завершении первого этапа строительства, 
планируется применение данной практики в 
других микрорайонах города.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

-Решение собрания представителей об 
утверждении проекта договора о развитии 
застроенной территории;
-Постановления администрации города 
Владикавказа о развитии застроенной территории, 
о заключении договора о развитии застроенной 
территории с победителем аукциона;
- Постановления об утверждении проекта 
планировки Микрорайона «Северный».

ВЛАДИКАВКАЗ БИБЛИОТЕКА МАГ
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СТРАНА

Украина.

ГОРОД

Донецк.

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕЖИМОВ В КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА УРОВНЕ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

КОНТАКТЫ

Адрес_83050 Украина г.Донецк ул. Артема 98
E-mail: gorsov@dongisp.dn.ua
Официальный представитель города в МАГ
3375456 +380503281336

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Обеспечение жизнедеятельности города требует 
слаженной и непрерывной работы всех структур 
городского управления.
Однако выполнение этих функций затруднено 
огромным количеством постоянно возникающих 
событий, влияющих на достижение поставленных 
целей социально-экономического развития города. 
Преодоление возникающих трудностей 
невозможно без создания условий оперативного 
и достоверного информационного обеспечения 
центральных органов городского управления, 
возможности анализа текущей ситуации, ее 
прогнозирования, выработки оптимальных 
управляющих решений и контроля их исполнения 
в режиме реального времени, обеспечения 
своевременного информирования и координации 
всех звеньев управления городом, своевременного 

и полноценного информирования населения. 
Выходом из этой ситуации может быть создание 
интегрированной оперативно-диспетчерской 
и информационно-аналитической системы 
централизованного управления городом- одной из 
составных частей так называемого «электронного 
правительства»

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

•  выявление проблемных ситуаций, в том 
числе ситуаций отклонения фактических 
показателей от стандартных нормативов и 
плановых показателей; 

•  поддержку принятия согласованных 
решений, направленных на решение 
поступающих от граждан запросов; 

•  планирование бюджета, показателей 
результативности работы; 

•  повышение эффективности использования 
ресурсов и предоставления услуг населению; 

•  сбор и первичную обработку информации, 
расчет фактических затрат, показателей 
результативности и эффективности.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

В рамках вышеперечисленных задач на 
сегодняшний день в г.Донецке внедрены 
следующие системы
1.  Геоинформационная система.
Электронная карта города (района) – нанесены: 
проезды, здания, парки, промышленные и др. 
объекты, водопроводные, канализационные 
сети, трассы теплосети, трассы телефонной 
связи, ливневки, магистрали электрослужб, 
экологические посты, светофоры, площадки 
для вывоза отходов, зоны возможного 
заражения при авариях на опасных объектах 
(информация МЧС) и пр.
База данных – оперативные данные всех служб, 
поступающие на единый сервер по радиоканалу, 
линиям операторов мобильной связи и др.

2.  Системы мониторинга технологических 
параметров. 

Комплекс технических средств оперативных 
измерений технологических параметров 
характерных данному предприятию и передачи 
информации в реальном режиме времени на 
сервер  данного подразделения коммунального 
хозяйства.  
Программное обеспечение, позволяющее 
хранить, анализировать данные на местах для 
принятия управленческих решений. 
Комплекс технических средств дистанционного 
управления (задвижками, частотными 
преобразователями, системами отбора проб и др.)
3.  Автоматизированные диспетчерские 

пункты органов местного самоуправления 
(райисполкомы, горисполком) в системе 
комплексного мониторинга (схема)

Комплекс технических средств приема 
информации от предприятий коммунальных 
услуг, отображения полученных данных, их 
анализа.
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БИБЛИОТЕКА МАГ

Внедрение этой системы, построенной на  
картографической основе, предоставляет 
возможность не только в значительной мере 
стабилизировать процессы коммунального 
обслуживания, но и оперативно решать 
неотложные проблемы. В первую очередь - это 
определение настоящих объемов потребления 
коммунальных и энергоресурсов, выяснение 
жизненно необходимого уровня их получения 
(приобретение) для районных потребителей, 
определения в реальных арифметических 
цифрах «транзитных» массивов, которые 
проходят территорией района и тому подобное. 
Такая упрощенная схема «электронного 
правительства» в городе облегчит и ускорит 
работу с жалобами и обращениями.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Водопроводно-канализационное хозяйство.  
Подача воды в город, подача воды на все водоузлы 
(возможность дистанционного управления), 
уровни в резервуарах чистой воды, параметры 
работы насосных агрегатов, состояние частотных 
преобразователей (возможность дистанционного 
управления), расход электроэнергии, давление 
и расходы (возможность дистанционного 
управления)  на всех напорных водоводах  
водоузлов, давление на приходах подкачивающих 
насосных станций, параметры работы насосных 
агрегатов (возможность дистанционного 
управления частотником), расход электроэнергии, 
давление на выходе, давления и расходы в 
характерных точках на сетях, информация с 
метеостанций на объектах с хлором,  данные с 
водомеров на жилье (водомеры с импульсным 
выходом), технологические параметры работы 
канализационных насосных станций и очистных 
сооружений, информация с точек контроля 
предприятий с возможным превышением ПДК.
Предприятия теплосети. Приход и давление воды 
на котельные, теплопункты, бойлерные, параметры 
работы котлов, показания теплосчетчиков на 
жилых домах и др.

Жилищно-эксплуатационные конторы. Количество 
жильцов, площадь кровли, площадь придомовой 
территории, состояние детских площадок, наличие 
арендаторов и др.
Благоустройство. Контроль расположения 
контейнеров раздельного сбора бытовых отходов, 
вывоз мусора, использование предприятиями 
талонов на вывоз мусора, комплекс технических 
средств мониторинга на городских полигонах 
отходов – электронное взвешивание, датчики 
определения тяжелых металлов и ядовитых 
веществ, электронная регистрация передвижения 
мусоровозов.
Зеленые насаждения. Площади зеленых 
насаждений, инвентаризация деревьев,  

электронные паспорта на каждую единицу 
(расположение, год высадки, сорт, 
высота, предполагаемый год обновления, 
ответственный  и т.д.)
Служба экологического контроля. Передача 
информации с экологических постов (метан, СО 
и др.), расчет прогнозируемых зон заражения 
ядовитыми веществами при возможной аварийной 
ситуации.
Газовое хозяйство. Технологические параметры 
функционирования газопроводов, узлов 
распределения.
Городской транспорт. Электронный контроль 
передвижения пассажирского авто- и 
электротранспорта, учет количества перевозимых 
пассажиров, управление и перераспределение 
транспортного фонда.
Наряду с менеджментом и специалистами 
предприятий-производителей услуг  районные 
органы местного самоуправления получают такую 
же возможность круглосуточно отслеживать 
технологические ситуации  в производственных 
хозяйствах. 
В частности, результатом совместной работы  
Донецкого городского водоканала, СКТБ 
«Турбулентность» Донецкого национального 
университета, городского совета и ряда 
районных советов явилась интегрированная 
система управления распределенными 
производственными объектами водоснабжения 
города где,   наряду с менеджментом и 
специалистами предприятия-производителя 
услуг,  районные органы местного 
самоуправления получают такую же возможность 
круглосуточно отслеживать технологические 
ситуации.
Результатом является существенная оптимизация 
производственных процессов всех направлений 
коммунального хозяйства, что параллельно 
приводит к сокращению расходования 
энергоресурсов, уменьшению потерь в сетях, а 
также к уменьшению эксплуатационных расходов, 
повышению качества предоставляемых услуг 
потребителям.
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СТРАНА

Российская Федерация, 
Татарстан

ГОРОД

Казань

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

ПРОГРАММА 

«ПОСЕЛОК» НА 2006-2010 ГОДЫ

КОНТАКТЫ

Казакова Ольга Алексеевна Главный специалист отдела 
капитальных расходов Комитета экономического 
развития Исполнительного комитета г.Казани 
т.(843)299-14-54

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Программа “Поселок”, принятая в Казани на 2002-
2005гг., показала хорошие результаты, в связи с чем 
было принято решение о продлении ее еще на 5 лет. 
Программа «Поселок» на 2006-2010 годы 
предусматривает строительство, реконструкцию 
360 километров инженерных сетей (канализации, 

водо-, газо- и 
электроснабжения), 
более 300 тыс. кв. 
метров асфальтовых 
дорог, открытие двух 
водозаборных узлов и 
двух канализационно-
насосных станций, 
3 водопроводно-
насосных станций, 3,4 
тыс. точек освещения, 
8 трансформаторных 

пунктов, что повысит инфраструктурную 
обеспеченность частного сектора на 35%.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

Решение проблем жителей поселков по 
обеспечению их инженерно-техническими сетями 
и объектами социальной инфраструктуры.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

I этап (2006 год): согласование и 
утверждение Программы. Отработка 
финансово-экономических механизмов 
реализации Программы, разработка 

проектно-сметной документации, 
строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов в соответствии с объемом 
финансовых средств, выделенных на 2006 
год; II этап (2007 - 2009 годы): разработка 

проектно-сметной 
документации, 
строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
объектов в рамках 
реализации Программы 
в соответствии с 
объемами выделенных 
финансовых средств; 
III этап (2010 
год): завершение 
строительства и 
реконструкции объектов 
в соответствии с 
объемами выделенных 
финансовых средств.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

За время реализации программы в поселках 
города построено и реконструировано 
1190,0 тыс. кв. м дорог, установлено 6,1 тыс. 
светоточек наружного освещения, налажено 
транспортное сообщение. Открыто около 
50 новых автобусных маршрутов, более 20 
маршрутов продлено, маршрутные такси 
связывают поселки практичеaски со всеми 
районами города.
Проведены 403,7 км инженерных сетей, 
что составило 55% от запланированных в 
Программе, из них: уличных газовых сетей 
- 134,0 км (газифицировано более 2 тысяч 
индивидуальных домов в поселках), тепловых 
сетей - 11,3 км, сетей электроснабжения - 
151,1 км. Для улучшения водоснабжения 
населения поселков и экологической обстановки 
проложены 86,4 км водопроводных сетей, 20,9 
км сетей канализации.
Были проведены капитальный ремонт и 
реконструкция 34 объектов образования, 17 
объектов здравоохранения, 9 объектов культуры.
За счет средств инвесторов было реконструировано 
и открыто 76 объектов торговли.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ

Для реализации мероприятий Программы 
необходимы средства в сумме 1036,3 млн рублей, 
привлечение которых намечено за счет бюджетов 
Российской Федерации (107,7), Республики 
Татарстан (112,0), г. Казани (816,6).и за счет 
частных инвесторов.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Решение проблем жизнеобеспечения поселков 
и создание в них необходимой социальной 
и инженерно-технической инфраструктуры, 
улучшение экологической среды, формирование 
благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в строительство объектов социального 
и коммунального назначения на их территории.

РЕАЛИЗАЦИЯ

В черту Казани входят 73 поселка, каждый из 
которых требует комплексного благоустройства. 
В 2007 году работы велись в 46 поселках города. 
Большой объем мероприятий, запланированный 
на 2008-2010 годы, предусматривает дальнейшее 
строительство в поселках Казани дорог, объектов 
социальной инфраструктуры, централизованного 
водоснабжения, а также проведение работ по 
телефонизации и установке контейнеров для ТБО. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Решение Казанской городской Думы от 23 августа 
2006 г. N 2-11 «О программе «Поселок» на 2006-
2010 годы»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

http://mer.e-kazan.ru/files/Программа%20
Поселок.rtf
http://mer.e-kazan.ru/files/Поселок%20
Программные%20мероприятия.xls
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БИБЛИОТЕКА МАГ 15КРАСНОЯРСК 15

СТРАНА

Российская Федерация,
 Красноярский край.

ГОРОД

Красноярск

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ

ФОРМИРОВАНИЕ АДРЕСНОЙ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 

КРАСНОЯРСКА НА 2009-2011 ГОДЫ

КОНТАКТЫ

Тел: 8 391 2261075,
адрес сайта разработчиков и непосредственных 
исполнителей:
 usova@admkrsk.ru

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Адресная инвестиционная программа города 
Красноярска на 2009-2011 годы разработана в 
2008 году с целью осуществления бюджетных 
инвестиций в строительство и реконструкцию 
муниципальных объектов.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

Выполнение обязательств по строительству 
и реконструкции муниципальных объектов 
в соответствии с полномочиями города, 
определенными Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Целевые показатели программы 2009 2010 2011 Всего

Количество построенных детских садов/количество мест 6/1320 4/720 5/970 15/3010

Количество построенных школ/количество мест - 1/1000 2/
1140 3/2140

Количество построенных поликлиник/пос.в смену 1/400 - 1/
500 2/900

Количество введенных в эксплуатацию жилых домов/
общая площадь (тыс.кв.м.) 3/48,6 - - 3/48,6

Количество построенных пешеходных переходов 3 2 2 7

Протяженность построенных (реконструированных) 
автодорог/км.

3,0 5,2 8,3 16,5
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БИБЛИОТЕКА МАГ

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Формирование адресной инвестиционной 
программы города осуществляется специально 
созданной Комиссией и департаментом 
экономики в соответствии с утвержденным 
порядком на основании документов, 
представленных отраслевыми департаментами.
В составе документов, необходимых для 
принятия Комиссией решения о включении 
расходов в программу, основными являются 
бизнес-планы инвестиционных проектов, 
которые позволяют оценить финансовые 
результаты их реализации и социальную 
эффективность. 
С целью повышения качества планирования 
и эффективности бюджетных инвестиций 
порядком формирования адресной 
инвестиционной программы города 
предусмотрена процедура защиты 
инвестиционных проектов на Комиссии 
по формированию программы. В защите 
инвестиционных проектов могут принимать 

участие независимые эксперты.
В адресную инвестиционную программу города 
включаются расходы только на инвестиционные 
проекты, прошедшие процедуру защиты. 
Приоритеты включения объектов 
инвестиционных проектов в адресную 
инвестиционную программу города 
Красноярска определенны программой 
социально-экономического развития города.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Заявки на включение объектов в адресную 
инвестиционную программу города на планируемый 
период поступают в департамент экономики до 
1 августа текущего года. Защита инвестиционных 
проектов и формирование программы осуществляется 
до 1 октября текущего года. (Постановление 
администрации города от 20.06.2008 № 330)

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Объем инвестиций на 2009-2011 годы- 
10042840,2 тыс.рублей, в том числе: доходные 
источники бюджета города – 8857702,7 тыс.
рублей, субсидия из краевого бюджета – 951516,3 
тыс.рублей, субсидия из федерального бюджета – 
233621,2 тыс.рублей.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Постановления администрации города от 
20.06.2008 № 330, от 18.06.2008 №323, от 
10.06.2008 № 320.

Practix Work 1.1.indd   16Practix Work 1.1.indd   16 12/1/08   1:02:50 PM12/1/08   1:02:50 PM



17МАГАДАН

СТРАНА

РФ, Магаданская область

ГОРОД

Магадан

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ

ВЫРАБОТКА СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

КОНТАКТЫ

Малашевский Александр Валентинович, заместитель 
мэра г. Магадана, председатель инвестиционного 
совета,  (4132) 60-71-58,  
E-mail: economics@cityadm.magadan.ru  

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В 2006 году создан инвестиционный совет 
при мэрии г. Магадана, приоритетными 
направлениями деятельности которого являются: 
координация деятельности органов местного 
самоуправления в области инвестиционной 
политики, разработка предложений по 
повышению эффективности инвестирования, 
проведение экспертизы и конкурсных отборов 
инвестиционных проектов, развитие и 
совершенствование механизмов предоставления 
гарантий инвесторам.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

Расселение 85806 кв. метров ветхого и аварийного 
жилья, на котором проживает 1851 семья 
(5350 человек), реализация Городской целевой 

программы “Доступное и комфортное жилье 
жителям муниципального образования “Город 
Магадан”, ликвидация двух десятков существующих 
недостроенных объектов на территории 
муниципального образования “Город Магадан”.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Разработка и пополнение базы данных 
инвестиционных проектов и базы данных 
потенциальных инвесторов, организация и 
проведение конкурсных отборов, контроль за 
реализацией инвестиционных проектов на всех 
этапах.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Формирование перечня инвестиционных 
объектов и графика проведения конкурсов,  
конкурсной документации, регистрация и 
проведение экспертизы инвестиционных 
проектов для оценки экономической, 
бюджетной и социальной эффективности, 
определение победителя конкурса, заключение 

инвестиционного контракта. Конкурсный отбор 
проводится на заседании инвестиционного 
совета по следующим критериям: экономическая 
и бюджетная эффективность, социальная 
направленность, потенциал развития бизнеса, 
сроки реализации и окупаемости проекта. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

В общей сметной стоимости на строительство 
объекта доля муниципального образования 
соответствует стоимости незавершенного 
строительства и земельного участка под ним, 
остальные затраты-средства инвестора. 
По объекту “Реконструкция жилого дома по адресу 
ул. Транспортная, д.21” доля муниципального 
образования “Город Магадан” составила 9 млн 
рублей (11,2%), доля инвестора -71,4 млн рублей 
(88,8%)
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БИБЛИОТЕКА МАГ

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Улучшение жилищных условий населения, 
обеспеченность рабочими местами строителей, 
ликвидация объектов незавершенного 
строительства, развитие конкуренции в 
строительной отрасли города.
По объекту “Реконструкция жилого дома по 
адресу ул. Транспортная, д.21” в муниципальную 
собственность было передано 14 квартир общей 
площадью 687,9 кв. м, жильем было обеспечено 
32 жителя города Магадана.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) РЕЗУЛЬТАТ

Увеличение доходов бюджета за счет уплаты 
налогов инвестором, получение жилья в 
муниципальную собственность, снижение доли 
ветхого и аварийного жилья в жилом фонде 
города
По объекту “Реконструкция жилого дома по 
адресу ул. Транспортная, д.21” инвестором были 
уплачены налоги в бюджет на сумму 9,4 млн 
рублей.

РЕАЛИЗАЦИЯ

В 2006 году - реконструкция общежития по ул. 
Транспортная, 21, общей площадью 5512,8 
кв. м.  В 2008 году – завершение строительства 
жилого дома по ул. Парковой, общей площадью 
2419,2 кв. м., реконструкция общежития 
по ул. Марчеканское шоссе, 38а, общей 
площадью 1961,1 кв. м. В 2009 году в перечень 
инвестиционных проектов включены 2 дома по 
ул. Речной и здание автовокзала.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-
ФЗ “Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений”, постановление 
мэра г. Магадана от 22.06.2006г. № 1100 “О 

муниципальной поддержке инвестиционной 
деятельности на территории муниципального 
образования “Город Магадан”, постановление 
мэра г. Магадана от 04.09.2006г. № 1612 “Об 
утверждении Положения “О порядке заключения 
инвестиционных контрактов (договоров) на 
проведение строительства, реконструкции 
объекта недвижимости жилищного назначения на 
территории муниципального образования “Город 
Магадан”.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Размещены на сайте мэрии г. Магадана
www.magadangorod.ru
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СТРАНА

Российская Федерация, 
Новосибирская область.

ГОРОД

Новосибирск

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

ОБЩЕСТВЕННОЕ 

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ГОРОДА

КОНТАКТЫ

г. Новосибирск, 630099, Красный проспект, 34, 
тел. Управление общественных связей мэрии 
города Новосибирска и взаимодействия с 
административными органами (8383) 227-44-07, 
факс. (8383) 227-42-67.

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Именно на муниципальный уровень власти 
возложено решение вопросов жизнеобеспечения 
и, следовательно, улучшения условий жизни 
населения. А практическое воплощение 
основных принципов, предусмотренных 
реформой, оказывает непосредственное 
влияние на социальное самочувствие и 
гражданскую активность населения. Органы 
местного самоуправления организуют и 
осуществляют взаимодействие с органами 
государственной власти, субъектами экономики, 
создавая механизмы управления развитием, 
потенциалом муниципального образования, 
определяя правила игры, и, тем самым, 
становясь активным участником этого процесса. 

Поскольку с экономической точки зрения, с точки 
зрения городского хозяйства, муниципалитет 
представляет собой один из крупнейших субъектов 
экономической деятельности на конкретной 
территории.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

Последние годы стали для города, региона 
и страны в целом периодом энергичного 
роста. Ориентиры развития определены 
Стратегическим планом устойчивого развития 
Новосибирска, который был разработан при 
широком привлечении городского сообщества. 
Публичные слушания и апробации, тщательная 
выверка долгосрочных целей с представителями 
бизнеса, науки, производства, социальной 
сферы и общественными организациями шли 
почти два года.
При разработке и обсуждении в городском 
сообществе Стратегического плана и 
комплексных целевых программ, в процессе их 
исполнения удалось сформировать несколько 
мобилизационных механизмов развития, 
осуществляемых в тесном партнерстве 
власти, науки, бизнеса и общественности. 
Весьма эффективным оказалось проведение 
муниципальной научно-промышленной 
политики, направленной на формирование 
спроса на наукоемкую продукцию новосибирских 
предприятий.
Предложенная система реализации 
стратегического плана требует широкого участия 
всего городского сообщества, представителем 
которого является Общественный совет по 
стратегическим проблемам устойчивого развития 
города Новосибирска. В составе совета создан ряд 
комиссий для обсуждения структуры ключевых 
показателей результативности по важнейшим 
стратегическим задачам, а также привлечения 
к решению этих задач широкого круга активных 
членов городского сообщества.
Вторым важным мобилизационным механизмом 

стала максимальная открытость и прозрачность 
власти, активное участие граждан, общественных 
и профессиональных организаций в процессе 
подготовки управленческих решений и 
контроле над их реализацией. Созданная в 
процессе разработки Стратегического плана 
устойчивого развития система общественных 
и координационных советов получила свое 
дальнейшее развитие и теперь охватывает 
все сферы жизнедеятельности города: от 
градостроительной политики до проблем лиц 
пожилого возраста и инвалидов.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Представители крупных предприятий города, 
бизнес-структур принимают активное участие 
в работе Экономического совета, Дирекции 
межрегиональных программ. Общественные 
организации привлекаются для участия в 
консультативных, координационных Советах, 
в зависимости от сферы деятельности. 
Например, в работе Координационного 
Совета по содействию реформе жилищно-
коммунального хозяйства, созданного 
в 2006 году, участвуют представители 
ТСЖ, территориального общественного 
самоуправления, управляющих организаций, 
поставщиков услуг.
Не менее актуальной сегодня является 
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БИБЛИОТЕКА МАГ

строительная сфера. Необходимо выделение 
и подготовка территорий для застройки 
крупных жилмассивов, общественно-деловых 
и торговых комплексов. При этом нужно 
учесть интересы разных сторон: экспертов, 
высказывающих свое мнение относительно 
архитектурных достоинств или недостатков 
сооружений, владельцев дачных участков, 
чьи земельные наделы встают на пути 
перспективного строительства и так далее. 
Такие кардинальные изменения поставили нас 
перед необходимостью достижения нового 
уровня управления целой отраслью. И здесь 
вновь была сделана ставка на организацию 
координирующего – архитектурно-
градостроительного – Совета. Первое рабочее 
заседание состоялось в начале мая, на 
обсуждение было вынесено сразу несколько 
значимых городских проектов.
     Развивается добровольческое движение  
в городе, возрождаются с 2001-го года 
студенческие отряды, основная цель которых 
заключается в поддержке социально-полезных 
инициатив молодежи. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Возникнув как механизм общественного контроля 
за деятельностью предприятий ЖКХ и привлечения 
граждан к решению проблем благоустройства 
территории, органы ТОС сейчас расширяют свою 
деятельность, беря под свою опеку все новые 
вопросы, позволяющие создать комфортную 
и безопасную среду для жизни в доме, дворе, 
микрорайоне. На их основе создаются клубы по 
интересам, спортивные секции, представители 
ТОС участвуют в охране правопорядка, помогают 
в работе участковым уполномоченным и многое 
другое.
Так совпало, что 8 лет назад, когда началась работа 
над стратегическим планом развития города, 
жители проявили инициативу и настойчивость, и 
пошли в направлении создания территориального 
общественного самоуправления, мэрия 

поддержала это начинание. 
С 2001 года мэрия осуществляет поощрение 
актива ТОС, а с 2005 – их текущую деятельность. 
На сегодняшний день 80% ТОС обеспечены 
помещениями. Совместно с участковыми 
уполномоченными милиции размещается более 
четверти всех ТОС.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

В 2008 году по инициативе председателей 
территориального общественного самоуправления 
в конкурсе на муниципальный грант выделена 
отдельная номинация по сектору с индивидуальной 
застройкой. Активное участие органы ТОС приняли 
в конкурсе «Лучший объект благоустройства водных 
объектов и водоохранных зон». Грантовый фонд в 
текущем году составит более 4,5 млн рублей.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Еще одной важной составляющей 
общественного участия становится 
налаживание полноценной обратной связи с 
населением, изучение общественного мнения 
и видимая реакция на полученные результаты. 
В этой сфере, помимо традиционных 
горячих линий и работы общественных 
приемных, налажена система реагирования на 
критические публикации в средствах массовой 
информации, а также на систематической 
основе проводится изучение общественного 
мнения горожан с помощью.
В конце 2006 года в рамках развития 
межнациональных отношений, например, 
начал работу Дом Дружбы, где разместился 
Центр национальных литератур. Развивается 
система национального образования – в 
течение многих лет работает немецкий 
детский сад, действует Русско-немецкий 
университет, еврейский лицей, организованы 
курсы по изучению родного языка, 
воскресные школы.
Социальное партнерство всех ветвей 
власти, депутатов, инвесторов и населения в 
последние годы особенно ярко проявляется 
в конкурсах социально значимых проектов. 
Приоритеты отдаются благоустройству 
дворов, обустройству детских, спортивных 
площадок. Но появляются и такие проекты, как, 
например, «Музей истории микрорайона», 
«Развитие общественного участия в управлении 
жильем», образовательно-воспитательные 
проекты для детей и подростков. Активное 
участие органы ТОС приняли в конкурсе 
«Лучший объект благоустройства водных 
объектов и водоохранных зон». В 2008 году по 
инициативе председателей территориального 
общественного самоуправления в конкурсе 
на муниципальный грант выделена отдельная 
номинация по сектору с индивидуальной 
застройкой. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) РЕЗУЛЬТАТ

Результаты совместной работы власти, науки и 
бизнеса не замедлили сказаться. Начиная с 2003 
года, рост промышленности в Новосибирске 
существенно опережает базовые темпы роста 
промышленности по России и Сибирскому 
Федеральному округу. Соответственно значительно 
выше и среднегодовые темпы. Почти ежегодно, 
начиная с 2000 года, бюджет Новосибирска 
прирастает более чем на треть. В текущем году, 
например, доходы превысят 28 млрд рублей, что 
позволяет ставить в число приоритетов развитие 
инфраструктурных отраслей городской экономики.
В работе Координационного Совета по содействию 
реформе жилищно-коммунального хозяйства, 
созданного в 2006 году, участвуют представители 
ТСЖ, территориального общественного 
самоуправления, управляющих организаций, 
поставщиков услуг. Сейчас на повестке дня 
вопрос о формировании системы страхования 
ответственности участников рынка в случаях 
непредвиденных, аварийных ситуаций. Особо 

стоит выделить разработку типового договора 
между жильцами и управляющими компаниями, 
позволившего унифицировать отношения между 
сторонами в рамках всего города.
Общественные слушания проводятся с 2006 
года. Есть несколько интересных моментов. 
Так, общественные слушания по бюджету 
города и плану социально-экономического 
развития на 2008-2010 годы (ноябрь 
2007) вызвали меньший интерес горожан, 
нежели проект Генерального плана и схема 
зонирования города (август, сентябрь 
2007), широко обсуждавшиеся городским 
сообществом. Слушания по Генплану 
проводились дважды, хотя и в первый раз 
документы получили одобрение экспертов. 
Между тем, слушания выявили целый ряд 
спорных моментов, вследствие чего было 
принято решение о внесении изменений в 
проект Генплана и назначении повторных 
слушаний, на которых проект был одобрен во 
второй раз. В настоящий момент Генеральный 
план и схема зонирования территории 
города приняты Советом депутатов города 
Новосибирска.

РЕАЛИЗАЦИЯ

В Новосибирске на настоящий момент 
принят ряд программ, регулирующих 
отношения с общественностью. Например, 
действует городская целевая программа, 
рассчитанная на 2007-2010 годы, призванная 
усовершенствовать систему эффективного 
взаимодействия мэрии с общественными 
объединениями, некоммерческими 
организациями и территориальным общественным 
самоуправлением для решения актуальных 
вопросов городского сообщества. Это и разработка 
механизмов эффективного взаимодействия мэрии 
и общественности, и выявление и поддержка 
социально значимых инициатив, и формирование 
единого городского информационного 
пространства. Отдельное место здесь принадлежит 
развитию межнациональных отношений в 
городе и пропаганде толерантности в области 
межнациональных и этноконфессиональных 
отношений

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Действенным механизмом, предусмотренным 
федеральным законодательством, направленным 
на привлечение граждан к обсуждению проектов 
решений, стали общественные слушания. В 
развитие 28 статьи ФЗ-131 в Новосибирске 
разработано и действует положение о проведении 
публичных слушаний. Основные вопросы, 
выносимые на слушания, – это проект Устава 
города и изменения в него, проект бюджета и отчет 
о его исполнении. Также подлежат публичному 
обсуждению проекты планов и программ развития 
Новосибирска, широкий перечень земельных и 
строительных вопросов.
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СТРАНА

Российская Федерация, Новосибирская область.

ГОРОД

Новосибирск

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В КРУПНОМ 

ГОРОДЕ 

КОНТАКТЫ

г.Новосибирск, 630099, Красный проспект, 34 
Департамент промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска, 
тел. (8383) 227-43-63, (8383) 227-44-96, факс 
(8383) 227-43-59. 

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В последние несколько лет город развивается 
особенно энергично. Ориентиры его роста 
определены Стратегическим планом устойчивого 
развития Новосибирска, который был разработан 
еще в декабре 2002 года при широком 
привлечении городского сообщества. Публичные 
слушания и апробации, тщательная выверка 
долгосрочных целей с представителями бизнеса, 
науки, производства, социальной сферы и 
общественными организациями шли почти 2 
года. В мае 2005 года Стратегический план, 
построенный в соответствии с современными 
тенденциями функционирования крупнейших 
мировых городов, создающих на своих 
территориях принципиально новую комфортную 
среду для производительной работы и обитания 
людей XXI века, был принят городским советом 
депутатов, получив тем самым статус нормативно-
правового документа. В документе определены 
не только стратегии, но и индикаторы достижения 
стратегических целей с разбивкой по пятилетним 
периодам, а также элементы сценариев развития 
Новосибирска до 2020 года, в том числе, 
разумеется, и по привлечению инвестиций. 
Маркетинговый подход к обоснованию 
выбора стратегических целей основывался на 
классическом анализе конкурентоспособности 
Новосибирска. Были получены предложения 
по обеспечению роста привлекательности 
города на внешнем и внутреннем рынке, 
улучшению его стратегического положения за 
счет  использования конкурентных преимуществ и 
возможностей новосибирских геополитических, 
производственных, технологических, научно-

образовательных, презентационных и других 
систем. В рамках маркетингового подхода 
выполнен SWOT-анализ города, т.е. определены 
сильные и слабые стороны социально-
экономического положения Новосибирска, 
выявлены угрозы его устойчивому развитию, а 
также сформированы стратегии, обеспечивающие 
усиление наиболее эффективных направлений 
развития города, снижающие влияние негативных 
факторов и блокирующих  угрозы развитию. 
Это позволило сформулировать наиболее 
приоритетные стратегические направления 
развития города.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

Реализация стратегического плана осуществляется 
путем формирования комплексных целевых 
программ, являющихся инструментами 
достижения стратегических целей. Одной из 
таких программ стала разработка Генерального 
плана Новосибирска до 2030 года, в котором 
сделана привязка Стратегии устойчивого развития 
города к городской территории. Разрабатываются 
программы по совершенствованию 
демографической и социальной политики 
в городе, формированию и развитию в 
Новосибирске экономики инновационного типа и 
повышению инвестиционной привлекательности.
При разработке и обсуждении в городском 
сообществе Стратегического плана и 
комплексных целевых программ, в процессе их 
исполнения  удалось сформировать несколько 
мобилизационных механизмов развития, 
осуществляемых в тесном партнерстве власти, 
науки, бизнеса и общественности. Весьма 
эффективным мобилизационным механизмом 
оказалось проведение муниципальной научно-
промышленной политики, нацеленной в 
соответствии со Стратегическим планом на 
формирования спроса на наукоемкую продукцию 
новосибирских предприятий.
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Для устойчивого экономического роста города 
в целом важно, чтобы в нем продолжали 
формироваться и получили дальнейшее 
развитие направления, наиболее эффективно 
использующие:
•  выгодное срединное географическое и 

геополитическое положение Новосибирска;
•  центральное его положение в обширной 

сельскохозяйственной зоне;
•  развивающиеся транспортные коммуникации 

и средства связи;
•  высокий технологический уровень 

промышленности города;
•  потенциал науки и научного обслуживания, 

прежде всего, в научно-исследовательских 
организациях Сибирских отделений 
Российской академии наук, Российской 
академии медицинских наук, Российской 
академии сельскохозяйственных наук, 
Российской академии архитектуры и 
строительных наук, а также конструкторских и 
проектно-технологических организациях;

•  систему уникальных наукоемких технологий 
– промышленных, организационных, 
медицинских, биогенетических, химических, 
информационных, образовательных и т.д.;

•  экономическую активность населения 
Новосибирска и значительную долю в нем 
высокообразованных и квалифицированных 
жителей;

•  развитый рынок труда на территории города;
•  мощный многопрофильный и 

многоуровневый образовательный комплекс 
города;

•  творческие достижения в сфере 
художественной культуры и искусства, 
особенно музыкально-исполнительского, 
театрального, кинематографического;

•  развитие банковской системы и 
всевозможных финансовых институтов;

•  сложившуюся базу оптовой и розничной 
торговли;

•  функции центра Сибирского федерального 
округа с наличием важнейших федеральных 
административных структур;

•  градостроительный потенциал Новосибирска.
Чтобы задействовать перечисленные 
преимущества Новосибирска в полной мере, 
требуется мобилизация всего городского 
сообщества на принципах стратегического 
партнерства, создание системы управления 
приоритетными направлениями, 
формирование у жителей отношения к городу 
как к своему дому, хозяйского подхода ко 
всему, что создано в нем прежде и создается 
вновь, восприятия городской среды как 
культурно-исторического наследия, которое 
нужно сохранить, развить и передать будущим 
поколениям. Необходимо также решение задач 
надежного функционирования городского 
хозяйства, совершенствования нормативной 
базы хозяйственного регулирования, 
восстановления и развития инженерной и 
социальной инфраструктуры.
Важной проблемой города является 
и эффективное использование его 
градостроительного потенциала. Новосибирск 
как крупнейший город в системе расселения 
России и Западной Сибири, комплексный 
транспортный узел и центр Сибирского 
федерального округа обладает позиционными 
преимуществами и геополитическими 
ресурсами. Он расположен в относительно 
благоприятной для проживания людей зоне 
по действию метеорологических факторов, 
наличию земельных, почвенно-растительных 
и водных ресурсов. В этой зоне практически 
нет сейсмической активности, карстовых 
и оползневых процессов, природных 
явлений, могущих повлечь катастрофические 
последствия.
Устойчивое развитие города требует 
систематической работы по пополнению 
и рациональному использованию 
имеющихся градостроительных ресурсов, 
совершенствованию функциональной 

организации 
Новосибирска и его 
объемно-планировочной 
структуры, постоянному 
воспроизводству 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры, 
расширению зеленого 
фонда и систем 
рекреации, содержания 
и улучшения жилищно-
коммунального фонда и 
городской коммунально-
хозяйственной системы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

С помощью комплексной целевой программы 
«Развитие машиностроения и приборостроения 
для топливно-энергетического комплекса» 
буквально за три года создана новая отрасль 
нефтегазопромыслового машиностроения, в 
которой сейчас участвуют около 80 действующих 
новосибирских заводов и организаций, созданы 
также новые предприятия, занявшие нишу 
геофизического приборостроения для ТЭК.
Другими сферами формирования спроса на 
продукцию новосибирского машиностроения 
стало производство оборудования и машин 
для нужд коммунального хозяйства, аграрно-
промышленного комплекса и целого ряда других 
направлений.
Наибольший приоритет в проводимой 
научно-промышленной политике отдается 
машиностроительному и приборостроительному 
комплексу, где удельный вес наукоемких 
технологических укладов, создающих высокую 
добавленную стоимость, наибольший.
Особое внимание в реализации Стратегического 
плана уделялось работе с Сибирскими 
отделениями Российской академии наук и 
Российской академии медицинских наук 
в направлении создания и внедрения в 
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производство инновационных продуктов. 
Муниципалитет систематически оказывает 
поддержку ученым во внедрении научно-
технологических разработок. Например, мэрия 
участвовала в изготовлении первого образца 
высокоточной и быстрой лазерной резки 
металла, стимулировала разработки в области 
силовой электроники, в частности создание 
безредукторного электромеханического усилителя 
руля, который принят в серийное производство.
Наибольшее внимание в Новосибирске 
уделяется начатому строительству Технопарка 
«Академгородок». Профильная деятельность 
в Технопарке проектируется по 4-м основным 
направлениям: биомедицина и биотехнологии, 
информационные технологии, силовая 
электроника, приборостроение.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Почти ежегодно, начиная с 2000 года, бюджет 
Новосибирска прирастает более чем на треть. 
В текущем году, например, доходы превысят 
28 млрд рублей, что позволяет ставить в число 
приоритетов развитие инфраструктурных отраслей 
городской экономики.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) РЕЗУЛЬТАТ

Результаты совместной работы власти, науки и 
бизнеса не замедлили сказаться. Начиная с 2003 
года, рост промышленности в Новосибирске 
существенно опережает базовые темпы роста 
промышленности по России и Сибирскому 
Федеральному округу. Соответственно значительно 
выше и среднегодовые темпы.
Сегодня в Новосибирске налажено производство 
различной военной техники, например, серийный 
выпуск боевых истребителей-бомбардировщиков 
СУ-34, производственная модернизация 
массовых боевых самолетов СУ-24 и Су-24М, 
разработка и изготовление радиолокационных 
станций, систем ближней локации, бортовых 
вычислительных машин, систем радиосвязи 

различного исполнения, приборов ночного 
видения высоких поколений, военной оптики и 
другой наукоемкой продукции. По предложению 
Минобороны в городе проведена паспортизация 
земель крупных оборонных предприятий, идет 
работа по их оптимизации. Уже сейчас на этих 
землях намечаются участки, где можно строить 
жилье, в том числе для военнослужащих. Активно 
реализуется совместно с Федеральным агентством 
водных ресурсов программа по очистке малых 
рек. Можно привести примеры успешного 
сотрудничества с Минтрансом и другими 
ведомствами.
Муниципалитет систематически оказывает 
поддержку ученым во внедрении научно-
технологических разработок. Среди крупных 
инновационных проектов, внедряемых в данный 
момент, есть проект организации промышленного 
производства в Новосибирске» лекарственного 
препарата «Тромбовазим», созданного Институтом 
ядерной физики и Институтом цитологии и 
генетики СО РАН на основе электронно-лучевых 

технологий. Он не имеет аналогов в мире и 
применяется для лечения ишемической болезни 
сердца и проблем, связанных с образованием 
тромбов в сосудах. Земельный участок для 
фабрики, которая будет выпускать это лекарство, 
мэрия оформила за три недели.
Поддержку со стороны муниципалитета получило 
строительство  Технопарка, где планируется создать 
условия наибольшего благоприятствования 
для адаптации студенческой молодежи к 
профессиональной деятельности и рыночной 
экономики, а также развивать послевузовское 
образование, систему молодежных 
конструкторских бюро, бизнес-инкубаторов. 

РЕАЛИЗАЦИЯ

Новосибирск играет роль скрепляющего и 
административно-политического центра региона, 
форпоста России на Азиатском континенте и 
центрального места каркаса сибирских городов. 
Отсюда естественное притяжение в центральное 
место товарной массы и финансовых ресурсов, а, 
следовательно, прогрессивное развитие города 
как мощного транспортно-логистического узла 
и крупнейшего центра оптовой и розничной 
торговли. Сегодня, например, по объемам и 
темпам строительства логистических объектов 
город занимает одно их первых мест в России и 
продолжает развиваться.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

В мае 2005 года был принят Стратегический план 
устойчивого развития Новосибирска до 2020 года.
Содержание:
•  общие сведения о Новосибирске
•  концептуальная платформа стратегического плана
•  принципы устойчивого развития города
•  стратегические цели устойчивого развития
•  роль органов местного самоуправления в 

реализации плана
•  главные ориентиры стратегического плана
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СТРАНА

Российская Федерация, Новосибирская область.

ГОРОД

Новосибирск

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ 

КОНТАКТЫ

г. Новосибирск, 630091, Красный проспект, 50
Главное управление архитектуры и градостроительства 
мэрии города Новосибирска, тел. (8383) 227-50-00, 
факс (8383) 227-50-74

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Очевидно, что будущий Новосибирск в 
представлении населения должен выглядеть 
городом, обеспечивающим высокое качество 
жизни его жителям, городом, где люди живут в 
комфортной и безопасной среде, с благоприятным 
микроклиматом (экологическим, экономическим, 
психологическим, духовным, интеллектуальным, 
информационным и т.д.), городом, имеющим 
в России и мире привлекательный имидж 
включенного в мирохозяйственный процесс 
мегаполиса, занимающим центральное место 
в восточной части Российской Федерации, 
являющимся форпостом современной 
фундаментальной и прикладной науки, 
производителем наукоемкой продукции и услуг, 
мощнейшим транспортным товаропроводящим 
узлом, торговым и административным центром 
всего Зауралья, фокусирующим в себе богатую 
культуру и высокое искусство.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

Одной из целевых программ в рамках 
Стратегического плана устойчивого развития 
города стала разработка и утверждение 
Генерального плана Новосибирска до 2030 года. 
Генеральный план – это основа для 
пространственного развития на десятилетия 
вперед. Документ позволяет городу в комплексе 
решать такие острейшие проблемы, как:
•  создание высокоэффективной транспортной 

системы, 
•  подготовка площадок для жилищного 

строительства в соответствии с новыми 
нормативами, 

•  повышение комфортности проживания в старых 
районах,

•  снос ветхого и аварийного жилого фонда,

•  благоустройство частного сектора,
•  создание новых научно-производственных 

центров, в том числе Технопарка в 
Академгородке, 

•  улучшение экологической ситуации.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

В марте 2005 года Стратегический план, 
построенный в соответствии с современными 
тенденциями функционирования 
крупнейших мировых городов, создающих 
на своих территориях принципиально новую 
комфортную среду для работы и жизни 
людей 21-ого века, был принят городским 
советом депутатов, получив тем самым статус 
нормативно-правового документа. В документе 
определены не только стратегии, но и 
индикаторы достижения стратегических целей 
с разбивкой по пятилетним периодам, а также 
элементы сценариев развития Новосибирска 
до 2020 года.
Генеральной стратегической целью устойчивого 
развития города утверждено «Стабильное 
улучшение качества жизни (повышения 
уровня жизненного потенциала) всех слоев 
населения Новосибирска». Ее достижение 
планируется обеспечить путем реализации 
таких стратегических целей, как:
•  улучшение качества городской среды,
•  рост благосостояния жителей города,
•  рост экономического потенциала,
•  рост образовательного, культурного и 

духовного потенциала,
•  обеспечение безопасности жизни в городе.
Реализация стратегического плана 
осуществляется путем формирования 
комплексных целевых программ, являющихся 
инструментами достижения стратегических 
целей. Были разработаны программы по 
совершенствованию демографической и 
социальной политики в городе, формированию 
и развитию в Новосибирске экономики 
инновационного типа, повышению 
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инвестиционной привлекательности, 
обеспечению безопасности жизнедеятельности, 
совершенствованию системы образования и 
здравоохранения.
Среди мероприятий по благоустройству 
города стоит отметить важную роль, которую 
играет социальное партнерство всех ветвей 
власти, депутатов, инвесторов и населения, 
что особенно ярко проявляется в конкурсах 
социально значимых проектов. Чаще всего 
на конкурс подаются заявки, связанные с 
благоустройством дворов, обустройством 
детских и спортивных площадок. Но 
появляются и такие проекты, как, например, 
«Музей истории микрорайона», «Развитие 
общественного участия в управлении жильем», 
образовательно-воспитательные проекты 
для детей и подростков. Следующим важным 
моментом является развитие инфраструктуры. 
Так, за счет средств муниципального бюджета 
в сфере городского хозяйства на протяжении 
нескольких лет продолжается реализация 
мероприятий по комплексному благоустройству 
и газификации частного сектора. 
Уже в течение двух лет здравоохранение 
Новосибирска работает в условиях реализации 
двух дополняющих друг друга проектов: 
городской целевой программы «Основные 
направления оптимизации структуры и 
повышения эффективности функционирования 
муниципальной системы здравоохранения 
на 2006 – 2009 годы» и приоритетного 
национального проекта «Здоровье».
Работа по социальной поддержке 
малообеспеченных горожан – семей с детьми, 
ветеранов и инвалидов – также остается в числе 
приоритетов. Развиваются новые методики по 
оказанию уже существующих и развитию новых 
видов услуг.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Для контроля за деятельностью управляющих 
организаций в сфере ЖКХ введены договоры 

управления. 
Управляющие 
организации 
привлекаются для 
участия в муниципальных 
программах, создан 
реестр добровольной 
регистрации при 
мэрии, определяется 
рейтинг управляющих 
организаций, 
созданы условия для 
их сертификации. 
В последние годы 
существенно выросли 
финансовые возможности города. Выделяются 
средства на проведение капитального ремонта, 
благоустройство внутриквартальных территорий 
и городских магистралей с применением 
новых технологий и материалов. В дополнение 
к программе на придомовых территориях 
обновляются детские игровые городки. За 
счет бюджета города ведется ремонт общего 
имущества в жилых домах: фасадов домов, 
крыш, инженерных коммуникаций, помещений 
подвалов. Продолжатся работы и по ремонту 
общежитий.
Профильным департаментом мэрии Новосибирска 
проводится комплексный анализ всех 
микрорайонов города на предмет обеспеченности 
объектами соцкультбыта, спортивными 
площадками, парковками, оценивается состояние 
внутриквартальных проездов, благоустройства 
территорий и озеленения. Полученные данные 
– это своеобразная детализация Генерального 
плана, которая позволит, среди прочего, сократить 
разницу в уровне благоустройства центра города и 
отдаленных районов.
Идет непростая и важная работа по 
совершенствованию транспортного обслуживания 
населения. Ряд комплексных целевых программ 
успешно реализуется сегодня и по приоритетным 
направлениям развития промышленного 
производства, повышению инвестиционной 

привлекательности города. Действует 
концепция взаимодействия мэрии и научного 
и промышленного комплекса Новосибирска, 
разработан инвестиционный паспорт города.
В Новосибирске разработана и уже в течение 8 
лет успешно применяется на практике система 
учета и анализа общественного мнения горожан 
по широкому спектру вопросов. Регулярный 
сбор социологических данных в режиме 
ежеквартального мониторинга позволяет 
оценивать социальное самочувствие горожан, 
удовлетворенность предоставляемыми услугами, 
давать оценку работы городских служб, 
осуществлять анализ динамики показателей 
городской жизни и прогнозировать колебания 
общественного мнения. C помощью экспресс-
опросов отслеживаются результаты принимаемых 
оперативных решений по острым вопросам жизни 
города.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Приоритетной статьей расходов городского 
бюджета долгие годы остается образование. 
Ежегодно направляются дополнительные средства 
на текущий и капитальный ремонт помещений 
учреждений образования. За последние два года 
наступил перелом в вопросе финансирования 
спорта.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Следуя одному из принципов – информационной 
открытости органов власти, общественному 
участию и контролю при принятии и реализации 
управленческих решений, проведены публичные 
слушания по проекту Генерального плана 
Новосибирска. В них участвовали десятки тысяч 
человек, в итоге удалось принять наиболее 
взвешенный и проработанный вариант.
Сейчас в Новосибирске функционирует 115 
Советов и Комитетов, актив территориального 
общественного самоуправления – это более 18 
тысяч человек, а это значительная цифра даже 
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для Новосибирска. Продолжают создаваться 
инициативные группы граждан, заинтересованных 
в учреждении ТОС у себя в микрорайоне.
Сфера деятельность ТОС постоянно расширяется, 
они берут под свою опеку всё новые вопросы, 
позволяющие создать комфортную и безопасную 
среду для жизни в доме, во дворе, микрорайоне. 
Советы ТОС активно работают с управляющими 
организациями, ЖЭУ, службой участковых 
уполномоченных милиции, подразделениями 
инспекций по делам несовершеннолетних, 
школами, подразделениями социальной защиты 
населения, комитетом по делам молодежи, 
управлением по физической культуре и спорту. 
На их основе создаются клубы по интересам, 
спортивные секции, представители ТОС участвуют 
в охране правопорядка, помогают в работе 
участковым уполномоченным и многое другое. 
Важную роль они сыграли в процессе передачи 
жилья в управление частным эксплуатационным 
организациям.
Результатом по оценке благоустройства можно 
считать мнение, опросы самих горожан, 
которые показывают, что они оценили усилия 
по благоустройству города. Конечно, в первую 
очередь, люди замечают преображение 
центральной части, но и в оценках благоустройства 
своих районов наблюдается позитивный сдвиг. 
В последние годы особое внимание уделяется 
озеленению города. Каждый год в Новосибирске 
появляются новые зеленые уголки. Проводится 
реконструкция парковых зон. Реализуются 
мероприятия по посадке деревьев, кустарников, 
цветов, устройству газонов и цветников, 
санитарной обрезке и сносу аварийных деревьев. 
Прошлый год стал успешным стартом развития в 
Новосибирске форм вертикального озеленения.
Объединение финансовых ресурсов и 
возможностей Федерального центра и 
муниципалитета в области медицины позволило в 
короткие сроки решить наиболее острые проблемы 
в системе муниципального здравоохранения:
•  укрепить амбулаторно-поликлиническое звено 

профессиональными кадрами, повысить 

заработную плату медицинским работникам;
•  существенно модернизировать материально-

техническую базу здравоохранения;
•  обеспечить доступность и повысить качество 

медицинской помощи.
За три года будут построены 24 новых детских 
сада. Полным ходом идет процесс внедрения 
в систему образования Новосибирска 
информационных технологий.
Сейчас на развитие спорта закладывается более 
1 млрд рублей. Также в рамках программы 
«Спортивный город» в каждом микрорайоне 
за органами территориального общественного 
самоуправления закреплены спортивные 
инструкторы.
Значительный шаг вперед сделан в перевозке 
льготников – с переходом на автоматизированную 
систему оплаты проезда с использованием 
пластиковых социальных карт.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) РЕЗУЛЬТАТ

В целом объем программ энергетического 
и жилищно-коммунального комплекса, 
финансируемый из городского бюджета составляет 
почти 2 млрд рублей. А с учетом привлеченных 
средств собственников, инвесторов, меценатов, 
спонсоров, областного бюджета и Фонда 
содействия реформированию ЖКХ – практически 
3 млрд рублей.  Сейчас на развитие спорта 
закладывается более 1 млрд рублей.
В городе реализуется городская целевая 
программа энергосбережения до 2010 
года, призванная снизить потери тепловой и 
электрической энергии и повысить надежность 
работы энергетического комплекса Новосибирска. 
В прошлом году началась реализация программы 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры города Новосибирска на 2007-
2011 годы, а также программы «Развитие систем 
водоснабжения и водоотведения на 2007 – 2011 
годы». Действует программа по установке узлов 
учета и регулирования на инженерных системах.
Эффективно работает городская целевая 

программа замены и модернизации лифтов 
муниципального жилищного фонда Новосибирска 
на 2005-2014 годы – одна из самых значимых 
и затратных в сфере городского хозяйства. В 
последующие годы будет проводиться только 
плановая модернизация лифтов, отработавших 
нормативный срок эксплуатации 25 лет.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Одной из целевых программ в рамках 
Стратегического плана устойчивого развития 
города стала разработка и утверждение 
Генерального плана Новосибирска до 2030 года. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Одной из целевых программ в рамках 
Стратегического плана устойчивого развития 
города стала разработка и утверждение 
Генерального плана Новосибирска до 2030 года. 
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СТРАНА

Российская Федерация, 
Новосибирская область

ГОРОД

Новосибирск

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭРИИ

КОНТАКТЫ

г. Новосибирск, 630091, Красный проспект, 50
Главное управление архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска, 
тел. (8383) 227-50-00, факс (8383) 227-50-74

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Во многих муниципальных образованиях функции 
аккумулирования и обработки информации 
распределены между различными подразделениями 
в пределах своих компетенций. Так, например, 
функцию аккумуляции всех информационных 

потоков о хозяйственной 
деятельности мэрии 
выполняют планово-
экономическое 
управление и управление 
финансов и налоговой 
политики, а обеспечение 
обратной связи с 
населением возложено 
на общественную 
приемную мэрии и 
Центральную городскую 
диспетчерскую службу, 

обеспечивающих мониторинг обращений граждан по 
различным вопросам.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ,ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

4.1.  Сбор статистических данных.
Так как одна и та же статистическая информация 
может быть востребована разными структурными 
подразделениями муниципалитета, в целях 
исключения дополнительных затрат, связанных 
с приобретением нескольких комплектов 
одинаковой информации, информационно-
аналитическое управление было определено 
в качестве ответственного за подготовку и 
заключение договора с Новосибирскстатом на 
информационное обслуживание, обеспечение 
регулярного получения статистической 
информации и распространение ее среди 
пользователей муниципалитета.

4.2.  Внутренняя муниципальная информация
В рамках ИАУ ведется база данных 
муниципальных показателей, формируемых 
разными подразделениями мэрии. В настоящее 
время идет работа над созданием сетевой версии 
базы данных, доступной всем пользователям 
сети муниципалитета, включение в которую 
показателей будет осуществляться структурными 
подразделениями, ответственными за их расчет.

4.3.  Правовая информация.
На сегодня на правовом сервере муниципалитета 
установлены компьютерные базы данных 
Консультанта Плюс, Гаранта, Кодекса, Референта 
и база АСДГ. Информация еженедельно 
обновляется, доступ имеют все пользователи сети. 

4.4.  Информация по другим регионам.
Большую помощь в данном вопросе оказывает 
Ассоциация сибирских и дальневосточных 
городов, предоставляя возможность 
пользоваться библиотекой информационно-
компьютерного банка АСДГ «Материалы местного 
самоуправления Российской Федерации». Кроме 
того, по отдельным заявкам возможен обмен 
правовыми актами муниципалитетов, по тем или 

иным причинам, отсутствующим в базах данных 
СПС или АСДГ.

4.5.  База данных мониторинга СМИ.
В ежедневном режиме осуществляется 
мониторинг СМИ:
•  газеты: 16 федеральных и 23 местных издания, 

а также районные газеты, непериодические 
издания, агитационные материалы и пр;

•  телевидение: 5 федеральных и 7 местных 
каналов;

•  радио: 3 местных радиостанции и новостные 
выпуски FM-радиостанций;

•  сайты Internet: более 30 местных и федеральных 
сайтов.

На основе мониторинга формируется информационная 
база данных сюжетов в СМИ, которая служит основой, 
как для подготовки ежедневного мониторинга СМИ, 
так и для других информационно-аналитических 
продуктов: мониторинги событий, проблем, 
информационного фона.
4.6.  Мониторинг общественного мнения.

По мере необходимости проводятся экспресс-
опросы населения по острым темам жизни 
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города. Как правило, это телефонные опросы 
с выборкой по городу в целом (около 600 
респондентов) или с выборкой по районам 
города (не менее 1200 респондентов).  В 
режиме мониторинга один раз в три месяца (за 
исключением летних) проводится квартирный 
опрос жителей города в возрасте старше 18 лет 
по общегородской репрезентативной выборке.  
Вопросник, предлагаемый новосибирцам, 
содержит несколько постоянных блоков вопросов 
таких как: социальное самочувствие горожан, 
оценка работы городских служб, рейтинг 
городских проблем,  оценка работы органов 
власти различных уровней. 

Также проводятся мониторинги социально-
экономической ситуации, принимаемых решений и 
выступлений экспертов.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

В марте 2002 года мэром Новосибирска было принято 
решение о формировании специализированного 
подразделения – информационно-аналитического 

управления, на которое возложены следующие задачи:
•  создание единого информационного поля 

муниципалитета;
•  организация сбора, накопления, хранения и 

эффективного использования информационных 
ресурсов муниципалитета;

•  обеспечение обмена информационными и 
информационно-аналитическими материалами 
между подразделениями мэрии;

•  обеспечение обмена информационными 
материалами с органами государственной власти, 
муниципальными образованиями, органами 
государственной статистики и пр.;

•  информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности мэра, заместителей мэра, структурных 
подразделений мэрии;

•  мониторинг, анализ и прогнозирование социально-
экономической и общественно-политической 
обстановки в городе;

•  мониторинг правового поля;
•  мониторинг аналитических материалов и обобщение 

данных исследовательских центров по актуальным 
проблемам;

•  участие в разработке и реализации стратегии 
информационной политики муниципалитета, 
формирование и поддержка единого 
информационного пространства города;

•  анализ и экспертиза возможных социально-
экономических и общественно-политических 
последствий готовящихся или принятых решений 
органами государственной власти и муниципалитета;

•  участие в разработке решений по наиболее 
значимым общегородским проблемам и актуальным 
вопросам жизнеобеспечения города;

•  участие в разработке и реализации прогнозов 
перспективного развития хозяйственной и 
социальной ситуации в городе. 

Для реализации возложенных на управление 
функций необходимо формирование банка данных 
разнообразной информации, как по городу, так 
и по стране. В качестве источников информации 
используются органы государственной власти, органы 
государственной статистики, Главное управление 
Центрального банка Российской Федерации по НСО, 
подразделения мэрии, муниципальные учреждения и 
предприятия, правовые справочные системы, средства 
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массовой информации, обращения граждан (звонки 
в общественную приемную мэрии и диспетчерскую 
службу, наказы избирателей), опросы граждан.
В ходе своей деятельности информационно-
аналитическое управление формирует и ведет базы 
данных по следующим направлениям: статистическая 
информация, база данных муниципальных 
показателей, правовые информационные системы, 
информация других регионов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Социально-экономическое развитие территории, 
отраслей экономики и городского хозяйства 
невозможно оценить без официальных данных 
государственной статистики и отчетов о работе 
структурных подразделений мэрии. Система 
индикаторов, включающая все необходимые для 
анализа показатели, дает возможность отслеживания 
существующих тенденций и прогнозирования 
дальнейшего развития ситуации с учетом 
макроэкономических процессов и нововведений, 
принимаемых на федеральном уровне.
Информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности мэра и его заместителей включает 

•  подготовку ежедневного мониторинга СМИ, 
•  еженедельный и ежемесячный мониторинг 

информационного фона;
•  ежемесячный мониторинг правового поля, 

информационно-аналитические и прогнозные 
материалы по ключевым социально-политическим и 
экономическим вопросам жизни города, 

•  ежеквартальный мониторинг общественного мнения 
по г. Новосибирску;

•  ежемесячные обзоры изучения общественного 
мнения по Российской Федерации;

•  оценка деятельности подразделений мэрии на 
основании внешней информации (данные СМИ, 
мониторинга общественного мнения);

•  предварительная информация к рассмотрению 
вопросов на президиуме мэрии и сессии городского 
Совета;

•  информация для поездок мэра и анализ их 
результатов;

•  информационная подготовка выступлений мэра;
•  информационно-аналитические и прогнозные 

материалы по ключевым социально-политическим и 
экономическим вопросам жизни города;

•  мониторинг ключевых направлений деятельности 
мэра (Президент АСДГ, Вице президент Конгресса 
Муниципальных Образований, Союза Российских 
Городов, Международной Ассоциации Городов, 
Член Президентского Совета по приоритетным 
национальным проектам, по вопросам 
муниципальной реформы и пр.).

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Анализ базы данных материалов СМИ дает 
возможность оценки актуальности (рейтинга) 
проблемы в СМИ; тематики, звучащей в контексте 
проблемы; информационной политики СМИ в целом 
или конкретного издания, теле- и радиоканала 
при освещении деятельности мэра, мэрии и ее 
структурных подразделений. По публикациям 
достаточно просто отследить политические 
предпочтения того или иного издания, а также 
объективность размещаемых материалов городской, 
региональной и федеральной тематики. 

Ежеквартальные социологические исследования 
по оценке социального самочувствия горожан 
дают возможность анализа динамики процессов, 
происходящих в городе, районе города или 
избирательном округе. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Идея самой программы состоит в том, что чем 
большей первичной информацией обладает 
руководитель, тем с большей вероятностью он сможет 
принять правильное решение. Предложенная система 
нацелена именно на это, широко используется и 
распространяется на всей территории Новосибирска.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Решение городского Совета города Новосибирска 
№ 575 от 28.03.2005 «О стратегическом плане 
устойчивого развития города Новосибирска»
Решение Совета депутатов города Новосибирска 
№ 824 от 26.12.2007 «О генеральном плане 
Новосибирска
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СТРАНА

Российская 
Федерация, 
Федеральный Сибирский 
регион

ГОРОД

Омск

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРАКТИКИ

ОБЩЕГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

ГОРОДЕ ОМСКЕ НА 2006-2010 ГОДЫ»

КОНТАКТЫ

Кишкина Татьяна Николаевна, заместитель директора 
департамента информационной политики и общественных 
отношений Администрации города Омска, начальник 
управления общественных отношений, т. (3812) 24-47-95
Мухамедшин Борис Равильевич, начальник отдела 
по работе с территориальным общественным 
самоуправлением управления общественных отношений 
департамента информационной политики и общественных 
отношений Администрации города Омска, 
т.(3812) 23-83-59
Официальный сайт Администрации города Омска 
www.omsk.ru

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Конкретное целевое назначение 
Общегородская целевая программа «Развитие 
территориального общественного самоуправления 

в городе Омске на 2006-2010 годы» (далее – 
Программа), утвержденная Решением Омского 
городского Совета от 7 июня 2006 года № 367 (в 
редакции Решения Омского городского Совета от 
25.12.2007 № 87 и от 14.05.2008 № 134).
Целью Программы является создание условий 
для развития территориального общественного 
самоуправления (далее – ТОС) в городе Омске.
Задачи Программы:
-  обеспечение правовых, финансово-экономических и 

иных гарантий развития ТОС в городе Омске;
-  создание системы взаимодействия органов местного 

самоуправления города Омска и органов ТОС по 
вопросам местного значения;

-  создание условий для эффективного решения 
органами местного ТОС города Омска проблем 
самоуправляемых территорий;

-  обеспечение информационной поддержки органов 
ТОС города Омска;

-  содействие обмену опытом между органами ТОС 
города Омска;

-  создание условий для включения жителей в процессы 
развития и укрепления ТОС в городе Омске.

Краткое изложение содержания внедрённой практики и 
времени ее разработки и реализации.
Программа ликвидировала правовой пробел в области 
ТОС, урегулировала процесс оказания финансовой 
поддержки деятельности ТОС. 
Впервые в Омске в Программе были заложены 
средства на развитие материально-технической базы 
комитетов ТОС, проведение праздничных мероприятий, 
поощрение актива ТОС. 
Программой уточнен механизм взаимодействия органов 
местного самоуправления и ТОС, созданы условия для 
обобщения и обмена накопленным опытом между 
органами ТОС. 
Программа предусматривает увеличение вовлеченного 
в ТОС населения города Омска.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

Описание проблемы, на полное или частичное решение 
которой ориентирована практика 

ТОС предполагает активное участие населения в 
решении вопросов местного значения. По состоянию на 
начало 2006 года, доля активного населения, которое 
поддерживает и участвует в мероприятиях, проводимых 
органами ТОС, составляла от 10 до 30 процентов 
проживающих на самоуправляемых территориях.
 Опыт работы органов ТОС города Омска показал, 
что решение проблем самоуправляемых территорий 
возможно тогда, когда ТОС получает поддержку органов 
местного самоуправления.
Положительно зарекомендовали себя такие формы 
сотрудничества органов местного самоуправления 
города Омска и ТОС как встречи, семинары, совместные 
программы и мероприятия. Данные формы поддержки 
ведут к повышению авторитета и роли органов ТОС в 
решении вопросов местного значения.
Анализ деятельности органов ТОС и развития 
общественных инициатив выявил отсутствие 
системности во взаимодействии между комитетами, 
некоммерческими организациями и представителями 
малого и среднего бизнеса, осуществляющими 
деятельность на территории города Омска.
Основными факторами, сдерживающими развитие ТОС 
на территории города Омска, являлись:
 -  недостаточное правовое обеспечение 

функционирования ТОС;
 -  низкая активность населения и отсутствие готовности 

жителей брать на себя ответственность за осуществление 
собственных инициатив по вопросам местного значения;

 -  низкая степень взаимодействия органов ТОС с 
населением, некоммерческими организациями и 
представителями малого и среднего бизнеса;

 -  отсутствие у представителей ТОС навыков 
выбора направлений деятельности, системного 
планирования, разработки проектов и программ;

 -  низкий уровень информирования населения города 
Омска о деятельности органов ТОС;

 -  ограниченное количество источников 
финансирования.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Описание организационных мероприятий в рамках 
реализации практики:

Practix Work 1.1.indd   31Practix Work 1.1.indd   31 12/1/08   1:02:57 PM12/1/08   1:02:57 PM



БИБЛИОТЕКА МАГ

-  совершенствование нормативно-правовой базы 
деятельности ТОС;

-  взаимодействие органов ТОС и органов местного 
самоуправления города Омска;

-  обучение представителей ТОС;
-  издание специализированной литературы и 

передача в комитеты ТОС;
-  организация и проведение ежегодной городской 

конференции по вопросам ТОС
-  организация и проведения городских конкурсов-

смотров;
-  взаимодействие органов местного самоуправления 

и ТОС в организации мероприятий, посвященных 
празднованию Нового года, Дня Победы и Дня 
города Омска;

-  материальное обеспечение органов ТОС;
-  вовлечение молодежи в ТОС .

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Поэтапное описание реализации практики (перечень 
определенных управленческих действий, ссылки на 
нормативные правовые акты) 
В рамках реализации Программы во время всего 
периода ее действия департаментом информационной 
политики и общественных отношений Администрации 
города Омска совместно с органами ТОС были 
разработаны нормативно-правовые документы, 
регламентирующие проведение конкурсов на звание 
«Лучший орган ТОС», «Лучшая дворовая Елка», на 
лучшее благоустройство микрорайонов и т.д. Также 
были разработаны нормативно-правовые акты, 
предусматривающие поощрения активистов ТОС и 
компенсации их расходов на оплату коммунальных 
услуг. Приняты и другие документы по деятельности 
Совета по территориальному общественному 
самоуправлению при Мэре города Омска (далее – 
Совет по ТОС) и рабочей группы по решению вопросов 
организации и совершенствования деятельности 
органов ТОС города Омска (далее – рабочая группа). 
За период действия Программы произошли и 
принципиальные изменения схемы взаимодействия 
с представителями территориального общественного 
самоуправления. 

Создан Совет ТОС, на 
заседаниях которого 
вырабатываются 
управленческие решения, 
требующие социальной 
адаптации и общественной 
экспертизы. Это открытая 
трибуна для обсуждения 
конструктивных вопросов. 
Впервые в Администрации 
города Омска создана 
рабочая группа по решению 
вопросов организации 
и совершенствования 
деятельности органов 
территориального 
общественного 
самоуправления 
города Омска. В 
состав рабочей группы 
вошли представители 
территориального 
общественного самоуправления, структурных 
подразделений администрации города и 
администраций административных округов города 
Омска, депутаты и юристы Омского городского Совета. 
Заседания рабочей группы проводятся ежемесячно, 
рассматриваются проекты нормативно-правовых актов, 
вопросы оказания содействия территориальному 
общественному самоуправлению, разработки 
механизма взаимодействия администрации города 
Омска с органами территориального общественного 
самоуправления и населением по реализации 
совместных общегородских мероприятий 
Результатом деятельности рабочей группы 
стала разработка новой редакции Положения о 
территориальном общественном самоуправлении 
в городе Омске, проектов Концепции и Программы 
развития территориального общественного 
самоуправления в городе Омске на 2006 – 2010 годы.
В деятельности Администрации города используются 
различные механизмы обратной связи с населением на 
этапе принятия управленческих решений: проведение 
социологических опросов населения, мониторинг СМИ, 

встречи с представителями общественности, всенародное 
обсуждение разрабатываемых планов действий 
Администрации города, регулярные пресс-конференции.
Так, Мэр города Омска, главы администраций 
административных округов, руководители структурных 
подразделений Администрации  города Омска 
регулярно проводят встречи и выездные личные приемы 
жителей микрорайонов. В 2006 году состоялось более 6 
тыс. встреч и приемов, в 2007 году – более 8 тыс. встреч 
и приемов, в первой половине 2008 года – около 3300 
мероприятий. Встречи Мэра города Омска с населением 
проводятся совместно с руководителями структурных 
подразделений Администрации города, которые вместе 
со своими специалистами работают в консультационных 
группах, куда могут обратиться жители и задать свои 
вопросы. Впервые в 2006 году начали проводиться 
выездные заседания Администрации города Омска, где 
при участии жителей обсуждаются наиболее актуальные 
проблемы.
Для повышения уровня грамотности во всех сферах 
деятельности руководителей органов ТОС и населения 
проводятся семинары. 
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Представители ТОС и активные жители регулярно 
участвуют в обучающих семинарах и «круглых 
столах» по обмену опытом успешной работы ТОС. 
Такие мероприятия проводят и администрации 
административных округов, и Администрация города 
Омска. Более того, активисты ТОС проводят семинары 
среди населения своего микрорайона по наиболее 
интересующим омичей темам. 
В текущем году активно внедряются новые формы 
обмена опытом между председателями комитетов 
ТОС. Например, на специально разработанном 
департаментом информационной политики и 
общественных отношений Администрации города 
Омска семинаре побывали 22 председателя комитетов 
ТОС, которые были избраны за последние 2 года. Они 
посетили 5 комитетов ТОС, где познакомились с кругом 
задач своих коллег, способами их решения, методами 
наработки партнерских отношений, повышения 
активности жителей микрорайонов и т.д. По словам 
участников обучения, это очень удобно, информативно, 
наглядно. Больше всего их заинтересовал опыт 
написания проектов на конкурс муниципального гранта. 

Опробован и другой 
подход к системе 
обучения представителей 
ТОС. 52 председателя и 
специалиста комитетов 
ТОС впервые прошли 
обучение в Омском 
государственном 
техническом 
университете 
по программе 
«Государственное 
муниципальное 
управление». 
По оценкам 
общественников, 
полезными и 
актуальными были 
занятия по пенсионному 
законодательству, 
которые помогли 
разобраться в вопросах 

начисления пенсии разным категориям граждан, а 
также лекции по пенсионному обеспечению, основам 
социальной политики, регулированию земельных 
отношений, а также современному менеджменту, 
конфликтологии и другим темам.
По материалам обучающих мероприятий в 
качестве методических рекомендаций выпускаются 
брошюры. Также издается периодический бюллетень 
о деятельности комитетов территориального 
общественного самоуправления, информационно-
методические материалы «Опыт работы 
комитетов территориального общественного 
самоуправления». Данные издания бесплатно 
передаются в администрации округов и ТОС, также 
электронные версии сборников размещаются на сайте 
Администрации города Омска.
В рамках реализации Программы проводится 
ежегодная городская конференция. В 2007 году она 
было посвящена теме  «От социального менеджмента 
к проектному мышлению». Для участия в конференции 
были приглашены депутаты Омского городского 
Совета, руководители структурных подразделений 

Администрации города Омска, преподаватели омских 
высших учебных заведений, студенты, представители 
общественных организаций, активисты комитетов 
территориального общественного самоуправления. 
В 2008 году для участия в конференции 
«Территориальное общественное самоуправление – 
опыт и перспективы развития» приглашены 
представители научной общественности из Германии. 
Во время мероприятия на ярком примере прошел 
обмен успешным опытом вовлечения населения в 
общественное самоуправление, реализация проектов 
благоустройства микрорайонов и т.д.
Развитию творческой инициативы населения 
способствуют и смотры-конкурсы, проводимые 
Администрацией города Омска. Ежегодно 
организуются общегородские смотры-конкурсы 
«Лучшая дворовая Елка», «Омские улицы». Каждый 
конкурс направлен на укрепление территориального 
общественного самоуправления, пропаганду таких 
ценностей, как любовь к своему микрорайону, к 
своему городу, поддержание традиций народных 
гуляний, активного отдыха на свежем воздухе по месту 
жительства, содержание места своего проживания в 
чистоте и порядке и т.д. 
Так, в смотре-конкурсе «Лучшая дворовая Елка-
2008» соревновались 19 дворов-конкурсантов по 
3 номинациям. Этот конкурс позволил привлечь 
население к подготовке праздника: установление во 
дворах елок, их украшение, написание сценариев, 
участие в народных гуляниях, конкурсах, песнях и 
плясках, в новогоднем хороводе и многое другое 
– все это сплотило жителей домов, предоставило 
возможность продолжить народные традиции. В целом, 
в рамках празднования Нового года в городе Омске 
проведено более 300 дворовых мероприятий, которые 
вывели из квартир более 43,5 тыс. омичей. Фотографии 
и рассказы о новогодних гуляниях можно посмотреть в 
брошюре, изданной департаментом информационной 
политики и общественных отношений Администрации 
города Омска.
Ежегодно в июле в преддверии празднования Дня 
города Омска проводится городской смотр-конкурс 
по благоустройству территорий, на которых действуют 
КТОС, «Омские улицы». Этот конкурс проходит по 5 
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номинациям в 2 этапа: сначала участники соревнуются 
в рамках своего административного округа, а затем 
победители 1-го этапа выходят на городской этап 
конкурса. В 2008 году победителями стали 14 из 20 
конкурсантов. В результате проведения конкурса многие 
дворы, улицы, подъезды и придомовые территории 
приняли опрятный, праздничный вид. 
В 2007 году впервые состоялся конкурс «Лучший орган 
территориального общественного самоуправления 
года». В нем приняли участие 8 КТОС. В 2008 году 
количество участников увеличилось до 9 комитетов 
ТОС. По итогам конкурса определяются 3 победителя, 
которые получают ценные призы (музыкальная 
аппаратура, компьютер и т.д.). 
В мероприятиях, посвященных празднованию 9 
Мая, Дня города Омска и Нового года, активное 
участие принимают органы территориального 
общественного самоуправления. Так, в 2006 году было 
проведено более 1,0 тыс. мероприятий во дворах и на 
территориях КТОС, в которых приняли участие почти 
70,0 тыс. омичей, а в 2007 году прошло почти 1,5 тыс. 
таких мероприятий, количество участников выросло 
в более чем в 2 раза – более 145,0 тыс. жителей 
микрорайонов. Эти показатели сохраняются на том же 
уровне и в 2008 году.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Указание объема и источников финансирования 
реализации практики (с указанием уровня бюджета) 
Бюджет горда Омска в размере 91209,9 тыс. руб. в 
2008 году.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Оценка улучшения социальных показателей в результате 
реализации практики (если есть)
Рост активистов территориального общественного 
самоуправления с 2005 по 2007 год составил более чем 
7,0 тыс. человек: 

Год Количество активистов ТОС

2005 год 4507 человек

2006 год 5107 человек

2007 год 11539 человек

Укрепился кадровый состав комитетов 
территориального общественного самоуправления. 
В 2006 – 2007 годах прошло 75 отчетно-выборных 
(отчетных) конференций КТОС. На конференциях в 
состав комитетов было избрано более 2000 человек, 
из которых 70 % в возрасте от 35 до 55 лет. Обновился 
состав председателей: было избрано 23 новых 
председателей КТОС.
Все вновь избранные председатели комитетов ранее 
принимали участие в работе территориального 
общественного самоуправления. Средний возраст вновь 
избранных председателей – 48 лет. Средний возраст 
прежних председателей – 58 лет.
К руководству комитетов пришли новые энергичные 
люди,  имеющие опыт работы в территориальном 
общественном самоуправлении. 
Отмечается возросший интерес молодежи к 
мероприятиям, которые организуют и проводят 
комитеты ТОС. Так, например, в 2007 году при комитете 
ТОС «Дальний» Ленинского административного округа 
города Омска создан молодежный Совет. Данный 
орган взял на себя серьезную работу по разработке 
и реализации молодежных проектов в микрорайоне. 

Перед группой инициативных молодых людей 
встала серьезная задача «поднять» малоактивную 
молодежь. В феврале 2008 года данный орган 
стал самостоятельно действующей юридической 
организацией под названием Омская региональная 
общественная организация молодежного объединения 
и самоуправления «Команда». Основная цель 
организации – это поддержка личностного, творческого 
и физического развития молодежи, формирование 
и развитие территориального молодежного 
самоуправления на территории города Омска и Омской 
области. Это не единственный пример – организованы 
молодежные Советы и в Кировском административном 
округе города Омска.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) РЕЗУЛЬТАТ

Оценка экономического эффекта от реализации 
практики (увеличение доходов бюджета, сокращение 
расходов и т.п.) (если есть)

РЕАЛИЗАЦИЯ

Программа разработана на период с 2006 по 2010 
годы для реализации в городе Омске. Масштаб охвата 
– весь город Омск. Омским городским Советом принято 
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Решение от 7 декабря 2005 года N 306 “О территориях, 
на которых действуют комитеты территориального 
общественного самоуправления города Омска”, 
согласно которому и были сформированы микрорайоны 
ТОС. За последние годы были построены новые 
многоквартирные дома, часть из которых не попала в 
микрорайоны ТОС. 
Интерес к созданию условий реализации ТОС проявили 
представители Тюменской областной Думы, Пермской 
городской Думы. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

На основании каких нормативно-правовых документов 
реализована практика. Какие нормативно-правовые 
документы разработаны и приняты в процессе 
реализации лучшей практики.
Перечень нормативно-правовых актов, 
на основании которых осуществляется территориальное 
общественное самоуправление в городе Омске:
-  Приложение к решению Омского городского Совета от 

15 июня 2005 года № 265 «Устав города Омска»;
-  Решение Омского городского Совета от 7 июня 2006 № 

366 «Положение о территориальном общественном 
самоуправлении в городе Омске»; 

-  Решение Омского городского Совета от 7 июня 

2006 № 367 «Об утверждении общегородской 
целевой программой «Развитие территориального 
общественного самоуправления в городе Омске на 
2006-2010 годы» (в редакции от 25.12.2007 № 87, от 
14.05.2008 № 134);

-  Постановление Мэра города Омска от 26 июля 
2005 года №  353-п  «О создании Совета по 
территориальному общественному самоуправлению 
при Мэре города Омска» (в редакции от 10 мая 2007 
№ 337-п и 7 июля 2008 года № 543-п);

-  Постановление Мэра города Омска от 15 февраля 2006 
года № 43-п «Об утверждении Концепции развития 
территориального общественного самоуправления в 
городе Омске на 2006-2010 годы»;

-  Распоряжение Мэра города Омска от 12 июля 2005 
года № 907-п «О создании рабочей группы по 
решению вопросов организации и совершенствовании 
территориального общественного самоуправления 
города Омска» (в редакции от 11 апреля 2007 № 137-р 
и от 15 июля 2008 года № 189-р);

-  Постановление Мэра города Омска от 17 апреля 
2007 года № 263-р «Об утверждении Положения 
о поощрении активных участников общественного 
самоуправления города Омска»;

-  Постановление Мэра города Омска в редакции от 
10 мая 2007 года № 337-п «О создании Совета по 
территориальному общественному самоуправлению 
при Мэре города Омска»;

-  Постановление Мэра города Омска от 19 ноября 2007 
года № 884-п «О городском смотре-конкурсе «Лучшая 
дворовая Елка-2008»;

-  Постановление Мэра города Омска от 12 марта 2008 
года № 163-п «О городском конкурсе «Лучший орган 
территориального общественного самоуправления 
города Омска»;

-  Постановление Мэра города Омска от 23 мая 2008 года № 
363-п «О городском смотре-конкурсе «Омские улицы»;

-  Постановление Мэра города Омска от 28 
декабря 2007 года № 980-п «О проведении 
конкурса на предоставление муниципальных 
грантов для поддержки общественно полезных 
проектов некоммерческих организаций, органов 
территориального общественного самоуправления 
города Омска в 2008 году»;

-  Постановление Мэра города Омска от 25 декабря 
2006 года № 374-п «Об утверждении Положения 
о предоставлении отдельным категориям членов 
органов территориального общественного 
самоуправления и их структурных единиц 
компенсаций расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг за счет средств бюджета города 
Омска»;

-  Постановление Мэра города Омска от 29 июля 
2008 года № 648-п «Об утверждении Положения о 
предоставлении субсидий на возмещение отдельных 
видов затрат по текущему содержанию органов 
территориального общественного самоуправления 
города Омска в 2008 году».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ссылка, где размещена электронная версия 
дополнительных материалов:  таблицы, фотографии, 
диаграммы, справки, публикации, копии 
постановлений, и т.д. 
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ОМСК

СТРАНА

Российская Федерация, Омская область.

ГОРОД

Омск

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ

ОБЩЕГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В 

ГОРОДЕ ОМСКЕ» (2006-2010 ГОДЫ) 

КОНТАКТЫ

Департамент правового обеспечения Администрации 
города Омска - 8(3812)24-19-95.
Электронный адрес: dpo_ago@bk.ru
www.оmsk.ru

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Программа предусматривает проведение 
долгосрочных и оперативных мероприятий 
образовательного, информационного, 

организационного 
характера, направленных 
на создание 
разнообразных форм 
правового просвещения 
и обучения граждан, 
муниципальных 
служащих, эффективного 
и профессионального 
правового обеспечения 
деятельности органов 
местного самоуправления 
города Омска. 

В рамках Программы реализуются следующие 
мероприятия:
1.  Профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации и правового уровня муниципальных 
служащих Администрации города Омска, Омского 
городского Совета.

2.  Подготовка и изготовление информационных 
справочников, методических материалов, листовок 
по наиболее актуальным вопросам действующего 
законодательства для бесплатного распространения 
среди населения города Омска.

3.  Проведение социологических исследований для 
более эффективной реализации Программы.

4.  Организация в административных округах 
города Омска на базе муниципальных библиотек 
центров правовой информации для населения 
(приобретение оргтехники, сетевого оборудования, 
программного обеспечения).

5.  Обеспечение центров правовой информации для 
населения, действующих на базе муниципальных 
библиотек, справочно-информационными 
ресурсами (периодическими изданиями, книгами, 
компакт-дисками и пр.).

6.  Организация торжественных мероприятий, 
конкурсов, направленных на повышение правовой 
культуры.

7.  Организация специализированной 
информационно-правовой телепрограммы, 
изготовление видеосюжетов, фильмов.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

Цели Программы:
-  формирование правовой культуры в городе Омске;
-  безусловное исполнение органами местного 

самоуправления города Омска действующего 
законодательства, повышение правовой культуры, 
персональной ответственности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления города 
Омска за итоги своей деятельности;

-  формирование единой правовой политики в 
городе Омске, осуществление эффективного 
правового обеспечения жизнедеятельности города 

Омска, повышение правовой культуры населения 
города Омска и организаций независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности;

-  усиление работы по разъяснению действующего 
законодательства, правовых актов органов местного 
самоуправления города Омска в сфере прав 
граждан.

Задачи Программы: 
-  реализация на территории города Омска 

мероприятий по повышению правовой культуры;
-  информирование населения города Омска о 

нормотворческой деятельности органов местного 
самоуправления города Омска;

-  эффективное правовое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, обучение 
муниципальных служащих, создание системы 
методологического сопровождения деятельности 
органов местного самоуправления города 
Омска, повышение правового уровня и качества 
нормотворческой деятельности, обеспечение 
соответствия действующему законодательству 
правовых актов, принимаемых органами местного 
самоуправления города Омска;
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-  правовое обеспечение населения путем 
информирования через средства массовой 
информации, обучения граждан (проведение 
лекций, семинаров, встреч, издание 
информационных справочников, методических 
материалов, сборников), оказание отдельным 
категориям граждан бесплатной юридической 
помощи;

-  развитие взаимодействия с регионами Российской 
Федерации и зарубежными странами по правовым 
вопросам организации и деятельности местного 
самоуправления.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Организационное сопровождение Программы 
осуществляется путем реализации следующих 
мероприятий:
1.  Проведение заседаний Координационного 

Совета по реализации Программы.
2.  Проведение заседаний постоянно действующего 

консультационно-совещательного органа 
по актуальным проблемам деятельности по 
повышению правовой культуры в городе Омске.

3.  Разработка ежегодного плана выполнения 
программных мероприятий, утверждаемого 
Координационным Советом по реализации 
Программы.

4.  Контроль и методическое сопровождение 
деятельности структурных подразделений 
Администрации города Омска по реализации 
плана выполнения программных мероприятий.

5.  Обобщение и распространение информации о 
деятельности по повышению правовой культуры 
в городе Омске.

6.  Подготовка, ведение, изготовление летописи по 
реализации Программы.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Финансирование Программы осуществляется за счет 
бюджета города Омска. При этом общая сумма затрат 
на реализацию Программы составит 44270 тыс. руб., 
из них:

- в 2006 году - 9424 тыс. руб.;
- в 2007 году - 8974 тыс. руб.; 
- в 2008 году - 8624 тыс. руб.; 
- в 2009 году - 8624 тыс. руб.; 
- в 2010 году - 8624 тыс. руб.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Результатом Программы должны стать:
- положительная динамика формирования правовой 
культуры в городе Омске;
- повышение заинтересованности населения 
города Омска в получении правовых знаний и их 
использовании в правоприменительной практике в 
части защиты своих прав и интересов;
- более тесное взаимодействие органов местного 
самоуправления города Омска с населением в 
вопросах развития правовой культуры и правового 
просвещения граждан;
- формирование положительного имиджа органов 
местного самоуправления.
За время реализации общегородской целевой 
Программы адресную правовую помощь получили 
более 60 000 граждан. 
Реализация Программы в сфере повышения 
правовой культуры деятельности органов местного 
самоуправления должна способствовать повышению 
качества работы и профессионализма муниципальных 
служащих органов местного самоуправления 
города Омска, усилению роли юридических служб 
в деятельности органов местного самоуправления 
города Омска.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Программа действует на всей территории города 
Омска.
Основными каналами ее реализации в части 
правового просвещения населения служат комитеты 
территориального общественного самоуправления, 
администрации административных округов 
города Омска, а также централизованная система 
муниципальных библиотек, функционирующая на 
территории города Омска.

Широкий охват целевой 
аудитории Программы 
обеспечивается 
использованием средств 
массовой информации.
Показательный опыт 
деятельности по 
повышению правовой 
культуры в городе Омске 
неоднократно отмечен 
на конференциях 
Ассоциации сибирских 
и дальневосточных 
городов, а также на межрегиональном форуме 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийский совет местного самоуправления», 
прошедшем в 2008 году. 
Опыт реализации общегородской целевой 
Программы может быть использован органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации.
При наличии соответствующей материальной 
базы практика повышения правовой культуры, 
используемая в городе Омске, может повсеместно 
внедряться в муниципальных образованиях 
Российской Федерации.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

- Решение Омского городского Совета от 01.03.2006 
№ 335 “Об утверждении общегородской целевой 
программы “Повышение правовой культуры в 
городе Омске” (2006 - 2010 годы)”
- Постановление Мэра города Омска от 07.04.2006 
№ 96-п “О реализации общегородской целевой 
программы “Повышение правовой культуры в городе 
Омске” (2006 - 2010 годы)”
(вместе с “Положением о координационном совете 
по реализации общегородской целевой программы 
“Повышение правовой культуры в городе Омске” 
(2006 - 2010 годы)”,
“Положением о консультационно-совещательном 
комитете по актуальным проблемам деятельности по 
повышению правовой культуры в городе Омске”).
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ОМСК

СТРАНА

Российская Федерация, Омская область.

ГОРОД

Омск.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ

ОБЩЕГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«ФОРМИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2009 

ГОДА»

КОНТАКТЫ

Департамент имущественных отношений 
Администрации города Омска,
(3812) 233-449, 255-377, 243-543.

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Общегородская целевая программа 
«Формирование объектов недвижимости 
для решения вопросов местного значения 
на период до 2009 года», утвержденная 
решением омского городского совета 
от 10 октября 2007 года № 56 (далее – 
программа).
Формирование единых объектов недвижимости, 
необходимых для решения вопросов местного 
значения; установление прав на сформированные 
объекты недвижимости; обеспечение поступлений 
средств в бюджет города Омска от использования 
недвижимого имущества.
Программа рассчитана на три года – 2007 -2009 годы. 

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

Программа направлена на обеспечение 
муниципального образования городской округ город 
Омск Омской области недвижимым имуществом, 
необходимым для решения вопросов местного 
значения. Реализация Программы позволит повысить 
эффективность управления муниципальным 
имуществом города Омска.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Программа состоит из шести разделов:
–  техническая инвентаризация зданий, строений, 

помещений в них, бесхозяйного имущества, 
расходы по государственной регистрации 
права муниципальной собственности, оценка 
недвижимого имущества;

–  мероприятия по землеустройству и 
землепользованию при разграничении 
государственной собственности на землю;

–  мероприятия по землеустройству и 
землепользованию для обеспечения поступлений 
земельного налога;

–  формирование земельных участков для проведения 
торгов (конкурсов, аукционов);

–  взаимодействие с органами государственной власти 
по вопросам исполнения Программы;

–  организационное и материально-техническое 
обеспечение реализации Программы.

ТЕХНОЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Приобретение в муниципальную собственность 
города Омска земельных участков в порядке 
разграничения государственной собственности 
на землю осуществляется по основаниям, 
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предусмотренным Федеральным законом «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации». Перечень документов, необходимых для 
государственной регистрации права собственности 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
на земельный участок при разграничении 
государственной собственности на землю, определен 
постановлением Правительства РФ от 30 июня 2006 
года № 404. 
Проведение аукционов по продаже земельных 
участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков осуществляется в соответствии 
с требованиями Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановления Правительства РФ от 
11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков». 
Формирование земельных участков при 
разграничении государственной собственности на 
землю и для проведения аукционов по продаже 
земельных участков или права на заключение 
договоров аренды земельных участков осуществляется 
в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона «О 
государственном кадастре недвижимости». 
В рамках осуществления мероприятий по 
землеустройству и землепользованию для 
обеспечения поступлений земельного налога 
Программы запланировано проведение работ 
по формированию земельных участков, занятых 
многоквартирными домами, и расчету долей 
собственников помещений в многоквартирном 
доме в праве общей долевой собственности на 
земельные участки, занятые многоквартирными 
домами. Указанные мероприятия выполняются в 
соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, Жилищного кодекса 
Российской Федерации; Федерального закона 
«О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации», Федерального закона 

«О землеустройстве», Федерального закона 
«О государственном кадастре недвижимости», 
Федерального закона «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», постановления Правительства Российской 
Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об 
утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и Правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», Решения Омского городского 
Совета от 25 июля 2007 года № 43 «Об утверждении 
Генерального плана муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области». 
Работы по оценке недвижимого имущества 
осуществляются в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Финансирование мероприятий Программы 
осуществляется из бюджета города Омска. 
На реализацию мероприятий Программы планируется 
направить 197012,5 тыс. руб., в том числе:
в 2007 году – 16550,0 тыс. руб., 
в 2008 году – 71298,5 тыс. руб., 
в 2009 году – 109164,0 тыс. руб.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Реализация Программы позволит достичь решения 
следующих вопросов местного значения социальной 
направленности:
-  создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах города Омска;

-  организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения;

-  организация сбора, вывоза, утилизации и 
переработки бытовых и промышленных отходов;

-  создание условий 
для развития на 
территории города 
Омска физической 
культуры и массового 
спорта, организации 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий, условий для массового 
отдыха жителей города Омска и организации 
обустройства мест массового отдыха населения.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) РЕЗУЛЬТАТ

В результате реализации мероприятий Программы 
поступления в бюджет города Омска в 2007 году 
составили 465105,4 тыс. руб., в I – III кварталах 2008 
года – 695325,3 тыс. руб., всего – 1156060,66 тыс. 
руб., что превышает предусмотренные Программой 
поступления средств в бюджет города Омска в 2007-
2008 годах в 3,7 раза.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Мероприятия Программы реализовываются на всей 
территории города Омска.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Перечень нормативных правовых документов 
при реализации Программы указан в разделе 5. 
Технологическое решение вопроса. 
В процессе реализации Программы в целях 
совершенствования нормативно-правовой базы 
принято постановление Мэра города Омска от 
11 июля 2008 года № 581-п «О рациональном и 
эффективном использовании земель, расположенных 
на территории муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области», 
которое обозначило приоритетным направлением 
предоставление земельных участков для строительства 
и целей, не связанных со строительством, на торгах.
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ОРЕНБУРГ

СТРАНА

Российская Федерация, Оренбургская область.

ГОРОД

Оренбург.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС, 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И БЫТОВОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ.

КОНТАКТЫ

Город  Оренбург
Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Советская, 60
e-mail: general@admin.orenburg.ru (код города 3532)
Заместитель Главы по общим вопросам
Вакушкин Игорь Андреевич
98-70-04
Общий отдел (канцелярия)
98-71-17

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Определение и установление понятных и приемлемых 
правил взаимодействия власти и бизнеса.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

Долгосрочные программы, охватывающие все 
основные сферы деятельности малого и среднего 
предпринимательства в городе Оренбурге.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

В городе создана и постоянно совершенствуется 
система нормативно - правового сопровождения 
малого и среднего бизнеса.
По основным направлениям деятельности в городе 
приняты:
-  «Основные направления развития потребительского 

рынка города Оренбурга на 2008-2010 годы»;
-  «Основные направления развития и 

совершенствования отраслей бытового 
обслуживания и сферы услуг города Оренбурга на 
2007-2009 годы»;

-  «Программа поддержки и развития малого 
предпринимательства в городе Оренбурге на 2006-
2008 годы».
Данная Программа эффективно реализуется на 
территории города и необходимо отметить ее 
основные направления:
-  субсидирование процентных ставок по 

полученным кредитам;
-  предоставление гарантий для получения 

банковских кредитов;
-  проведение конкурсов профессионального 

мастерства, выставок, ярмарок и т.д.;
-  проведение семинаров и изготовление 

справочников для предпринимателей;
-  финансовая поддержка участникам 

межрегиональных выставок;
-  содействие развитию инфраструктуры по 

поддержке бизнеса, в том числе, сотрудничество с 
общественными организациями. 

В настоящее время принята целевая Программа «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
городе Оренбурге на 2009-2011 годы».
 Данная Программа охватывает все основные 
сферы деятельности малого и среднего 
предпринимательства, особое внимание уделено 
предприятиям, работающим в сфере производства 
товаров народного потребления и в сфере услуг.
Разработаны и утверждены документы, 
регламентирующие и регулирующие различные сферы 
деятельности объектов малого и среднего бизнеса – 
компьютерных клубов, парикмахерских, летних кафе, 
такси и т.д.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

С 2000 года в городе действует общественный Совет 
предпринимателей при Главе города – активное 
связующее звено между предпринимателями 
и администрацией города. Совет является 
консультационным органом при разработке и 
принятии муниципальных нормативно – правовых 
документов, касающихся сферы предпринимательской 
деятельности. Совет принимает активное 
участие в проведении городских мероприятий, 
благотворительных акций и т.д. (приложение 1).
С 2006 года администрация города ежегодно 
проводит бизнес форум предпринимателей «Город – 
бизнесу, бизнес – городу» (приложение 2). В рамках 
форума проходит выставка товаропроизводителей, 
выставка кредитно-финансовых организаций, улица 
бесплатных консультаций для предпринимателей, 
круглые столы по актуальным темам, торжественное 
собрание. Ежегодно в его работе принимает участие 
около 20 тысяч предпринимателей.
Розничные рынки формируют значительную часть 
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оборота розничной торговли. На розничных рынках 
население покупает более 12% продовольственных 
товаров, 19% - непродовольственных.
Организована системная работа администрации 
города с рынками. На территории города размещено 
35 рынков и торговых комплексов, на которых 
около 20% торговых мест отведено для реализации 
сельскохозяйственной продукции.
Администрацией города большое внимание 
уделялось обеспечению свободного доступа на 
рынок владельцев крестьянско-фермерских и личных 
подсобных хозяйств, а также садоводов-любителей. 
На 25 рынках и ТК города определены торговые 
площади, предназначенные для реализации излишков 
сельскохозяйственной продукции. Количество 
торговых мест составило более 2 тысяч.
С ноября 2006 года каждую субботу администрация 
города проводит на рынках и торговых комплексах 
города ярмарки местных товаропроизводителей, 
на которых осуществляется продажа по сниженным 
ценам мяса, молочных продуктов, овощей, 
подсолнечного масла и других продуктов самими 
товаропроизводителями. Так, к примеру, мясо 
свинины в настоящее время продается по цене 130 
рублей за килограмм, мясо говядины – 140 рублей за 
килограмм (приложение 3, 4).
По итогам 2007 года на субботних ярмарках города 
реализовано 4868 туш говядины, 12616 – свинины, 
389 – баранины, около 6000 – птицы. В 2008 году эти 
показатели значительно вырастут.
Объем товарооборота розничной торговли города 
Оренбурга за 9 месяцев 2008г. составил 60,3 млрд 
рублей с ростом к аналогичному периоду 2007г на 
44,6 %. Оборот общественного питания за 9 месяцев 
2008г составит 3,5 млрд. рублей, что на 52% больше, 
чем за соответствующий период 2007 года. По итогам 
года процент роста будет несколько ниже.
Согласно данным ИФНС, в 2007 году в городе 
Оренбурге оказывали бытовые услуги 1 212 
индивидуальных предпринимателей и 691 
юридическое лицо, на 1 июля 2008 года их число 
составило 1 313 ИП и 695 юридических лиц. За 9 
месяцев 2008 года оказано услуг на 1 325,8 млн 
рублей, рост составил 154,6 % к прошлому году.

На сегодняшний день в городе функционирует около 
470 парикмахерских, 219 предприятий по ремонту 
автотранспорта, 33 гостиницы, 70 бань и саун, 84 
фотосалона, 39 ломбардов и т.д.
Для повышения уровня профессионального 
мастерства, улучшения качества услуг и культуры 
обслуживания населения, комитет потребительского 
рынка, услуг и развития предпринимательства 
администрации города и Оренбургская городская 
Лига профессионалов парикмахерского искусства и 
эстетической медицины ежегодно проводят открытый 
Чемпионат парикмахерского искусства. В 2008 году 
проведена выставка «Услуги города Оренбурга», на 
которой был представлен весь спектр деятельности 
предприятий бытовых и сервисных услуг и городской 
смотр-конкурс «Лучшее предприятие гостиничного 
хозяйства города Оренбурга - 2008».
В 2008 году продолжалась целенаправленная работа 
по поддержке и развитию малого бизнеса в городе. 
Она осуществлялась в соответствии с городской 
«Программой поддержки и развития малого 
предпринимательства в городе Оренбурге на 2006 - 
2008 годы» 
В соответствии с данной программой проводились 

мероприятия, осуществлялась поддержка 
проектов субъектов малого предпринимательства 
в приоритетных направлениях. Особое внимание в 
отчетном периоде уделялось развитию и поддержке 
предприятий, выпускающих потребительские товары. 
По данным Управления федеральной налоговой 
службы по Оренбургской области, на 1 сентября 
2008 года в Оренбурге действуют 10 030 малых 
предприятий и 15 063 предпринимателей без 
образования юридического лица.
Количество хозяйствующих субъектов увеличилось по 
сравнению с прошлым годом на 13 %, а всего в малом 
бизнесе занято около 143 тысяч оренбуржцев (52 % 
от числа всего трудоспособного населения). При этом 
малый бизнес обеспечивает 37 % общих поступлений 
в доходную часть муниципального бюджета (в 2000 
году - 5-7 %, в 2005 - 2006 гг. – 24 %).
Основная доля малых предприятий сконцентрирована 
в сфере торговли и общественного питания (44%), 
в промышленности (19%) и в строительстве (18%). 
Причем количество предприятий промышленности и 
строительства заметно растет. Происходит и процесс 
укрупнения предприятий. Многие из них, за счет 
модернизации производства, приобретения новых 
линий по выпуску и переработке продукции, существенно 
увеличивают штат своих сотрудников, расширяют 
производственные площади. На предприятиях малого 
бизнеса отмечается рост заработной платы. 
В городском бюджете на 2008 год заложено 15 млн 
рублей на поддержку малого бизнеса. Эти деньги 
направляются на развитие приоритетных направлений 
развития предпринимательства.
В 2008 году за субсидированием процентной ставки 
обратилось 30 предприятий и по 23 из них принято 
положительное решение. 
Вопросы финансовой поддержки предпринимателей 
в городе решаются и через Оренбургский областной 
фонд поддержки малого предпринимательства.
Имущественно-производственную поддержку 
оказывает Оренбургский бизнес-инкубатор, на 
территории которого сегодня действуют 25 городских 
предприятий малого бизнеса.
Ежеквартально администрацией города, совместно с 
аудиторской фирмой «Аудит-стандарт», проводятся 
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обучающие семинары для субъектов малого бизнеса. 
В 2008 году проведено четыре семинара. Участие в 
семинарах приняли более 400 предпринимателей.
С целью развития интеграции и кооперации на 
территории областного центра и за его пределами 
проводились выставки-ярмарки с участием 
производителей и поставщиков товаров (работ/услуг) 
города и других регионов России и стран СНГ.
В феврале 2008 года под лозунгом “Город - 
бизнесу, бизнес - городу” состоялся третий Форум 
предпринимателей, ставший традиционным. На нем 
были рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия 
городской власти, контрольно-надзорных органов и 
бизнеса. В рамках городского бизнес – форума работала 
выставка местных товаропроизводителей, «улица 
бесплатных консультаций», прошли круглые столы по 
актуальным вопросам.
31 августа, в рамках празднования 265-летия города в 
Оренбурге прошла выставка товаропроизводителей, 
а также пресс-конференция и «круглые столы» 
предпринимателей и производителей Москвы с 
предпринимателями города Оренбурга. 
Продолжается совершенствование нормативно-
правовой базы в сфере предпринимательства. 
Решением Оренбургского городского Совета № 655 от 
26.08.08 утверждена целевая Программа «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в городе 

Оренбурге на 2009-2011 годы».
Программа предусматривает не просто увеличение 
финансирования, но и предполагает новые 
направления в поддержке малого и среднего бизнеса:
- субсидирование лизинговых операций предприятий;
- производителей, финансирование части их затрат 
по оплате за аренду помещений и земельных 
участков, развитие инфраструктуры по поддержке 
предпринимательства, участие в областных и 
федеральных программах с целью привлечения 
дополнительных финансовых средств. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Объем товарооборота розничной торговли города 
Оренбург за 9 месяцев 2008года. составил 60,3 млрд. 
рублей с ростом к аналогичному периоду 2007года на 
44,6 %. Оборот общественного питания за 9 месяцев 
2008года составит 3,5 млрд рублей, что на 52% 
больше, чем за соответствующий период 2007 года. 
За 9 месяцев 2008 года оказано бытовых услуг на 1 
325,8 млн рублей, рост составил 154,6 % к прошлому 
году. В рамках программы поддержки и развития 
малого предпринимательства в городе Оренбурге на 
2006-2008 годы для развития данного направления в 
бюджете города предусмотрено 35,0 млн рублей, в том 
числе на 2008 год – 15,0 млн.рублей. 
 На 2009 – 2011 годы планируется увеличить 
финансирование до 18-20 млн ежегодно, а также 
в равных долях привлечь средства областного и 
федерального бюджета.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Эффективное взаимодействие власти и бизнеса 
способствует стабилизации социальной ситуации в 
обществе, формированию социально ответственного 
бизнеса, развитию доступной и учитывающий 
потребности всех слоев населения сферы услуг. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ ЭФФЕКТ)

Роль данного сектора является определяющей 
в развитии экономики города Оренбурга и 
характеризуется увеличением розничной торговли и 
потребления товаров местных товаропроизводителей, 
значительным расширением ассортимента 
предлагаемых к реализации товаров и услуг. 
В 2000 году малый бизнес обеспечивал 5 – 7 % 
поступлений в городской бюджет, в 2008 году эта 
цифра составляет почти 40 %. В дальнейшем, вклад 
малого и среднего предпринимательства в бюджет 
города будет только расти.
Бытовые услуги востребованы населением, рост 
к 2007 году составил 42,1%, в расчете на одного 
жителя оказано бытовых услуг на сумму 2695 рублей.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Реализация данного направления осуществляется 
на системной программной основе и возможно 
для распространения и применения в каждом 
муниципальном образовании.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Приложения 1, 2, 3, 4.
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43ОРСК

СТРАНА

Российская Федерация, 
Оренбургская область.

ГОРОД

Орск.

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

КОМПЛЕКСНЫЙ 

ПОДХОД К ПЛАНИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ 

ГОРОДА В УСЛОВИЯХ СИНХРОННОГО 

РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ

Международный центр социально-экономических 
исследований «Леонтьевский центр», 
http://www.leontief.ru
Жихаревич Борис Савельевич, начальник отдела 
территориального стратегического планирования, тел. 
(812) 316-62-46, zhikh@leontief.ru
Ассоциация специалистов по экономическому развитию 
территорий «АССЭТ», http://www.asset-org.ru
Лебедева Наталья Александровна, исполнительный 
директор Ассоциации специалистов по 
экономического развитию территорий, тел. (812) 
712-65-04, mail@asset-org.ru
Администрация г. Орска http://www.orsk-adm.ru/
Гафаров Рамиль Рафаилович, Первый заместитель 
главы Администрации города Орска, тел.: (3537) 25-
30-90, strategia@orsk-adm.ru

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Создание системы документов социально-
экономического и пространственного планирования 
во взаимосвязи с реформой административной 
системы управления города

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

Проект реализован в городе Орске, втором по 
величине городе Оренбургской области, население 
252 тысяч человек. Необходимость разработки 
комплекта документов социально-экономического 
и пространственного планирования была признана 
всеми уровнями власти - грамотно разработанная 
стратегия и планы по ее реализации помогут сделать 
механизм управления городом более эффективным.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Для осуществления поставленных целей внутри 
администрации города было создано Управление 
перспективного развития, которое выступило в роли 
координатора намечавшихся в городе разработок. Была 
подготовлена техническая документация и проведены 
конкурсы по выбору стратегического консультанта, 
разработчиков генерального плана, программы 
реформирования муниципальных финансов, 
осуществлению административной реформы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Разработка системы документов социально-
экономического планирования города велась в 
активном диалоге представителей власти, бизнеса и 
местного сообщества. 21 июня 2006 г. была проведена 
Первая Общегородская научно-практическая 
конференция «Стратегия развития города Орска: 
понятия и технологии», призванная привлечь 
внимание всех уровней власти города Орска и 
Оренбургской области, бизнеса, научных кругов и 
населения к проблемам перспектив развития Орска. 
На конференции было достигнуто взаимопонимание 

в вопросе иерархии и последовательности 
разработки документов социально-экономического 
планирования. Параллельно шла совместная 
работа консультантов и администрации города над 
разработкой нового генерального плана, программы 
реформирования муниципальных финансов, 
реформы административной системы. Слаженная 
работа администрации города и консультантов 
позволила: 
а)  разработать комплект документов социально-

экономического планирования, включающий в себя 
концепцию и стратегию социально-экономического 
развития города, среднесрочный план мер по 
реализации Стратегии а также систему целевых 
программ; 

б) генеральный план и правила застройки; 
в)  программу реформирования общественных 

финансов, которая была признана лучшей на 
конкурсе проводимом Минфином РФ; 

г)  в рамках административной реформы организовать 
работу администрации по принципу одного окна и 
ректифицировать систему городского управления 
по стандарту ISO 9001:2000.
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БИБЛИОТЕКА МАГ

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Финансирование разработки комплекта документов 
социально-экономического и пространственного 
планирования велось на средства городского 
бюджета, осуществление административной реформы 
софинансировалось из областного бюджета, победа 
города в конкурсе по реформированию региональных 
и муниципальных финансов проводимом Минфином 
РФ позволила также привлечь дополнительные 
средства с федерального уровня.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Повышение качества жизни населения.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) РЕЗУЛЬТАТ 

Повышение эффективности системы управления 
городом.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Реализация в городе Орске. Наработанный опыт 
комплексного подхода к разработке документов 
социально-экономического развития увязанного 
с процессом пространственного планирования и 
административной реформой может быть использован 
в других муниципальных образованиях и регионах.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Положение «Об Управлении по перспективному 
развитию администрации города Орска», Положение 
«О Тематических комиссиях по разработке 
стратегии развития города Орска», Распоряжение 
«Об утверждении положения «О рабочей группе 
по разработке стратегии развития города Орска», 
Решение Орского городского Совета депутатов «Об 
утверждении порядка разработки, рассмотрения и 
реализации Программы комплексного социально-
экономического развития города Орска».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Таблицы, фотографии, диаграммы, справки, 
публикации, копии постановлений, и т.д. 
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СТРАНА

Российская Федерация,Пензенская область.

ГОРОД

Пенза

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО «НОВОЙ ПЛОЩАДИ» 

В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ.

КОНТАКТЫ

Главное управление градостроительства и архитектуры 
города Пензы.

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Строительство новой городской площади с дворцом 
бракосочетаний, административными, жилыми, 
торгово-развлекательными зданиями в пределах 
центрального городского кольца.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

Объект будет располагаться на территории 27,6 га, 
площадь проектируемой застройки - 3,8 га.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Градостроительная концепция.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Устройство новой городской площади со 
строительством комплекса зданий коммерческой и 
жилой недвижимости с высоким функциональным 
насыщением.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Предлагаемый общий объем инвестиций: 188,327 
млн Евро.
Предполагаемый общий объем привлекаемых 
инвестиций: 188,327 млн Евро.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Реабилитация архитектурного облика территории с 
созданием площади и комплекса современных зданий;
Снос малоценных и ветхих жилых домов, 
расположенных в мкрн., ограниченном улицами 
Пушкина – Суворова – Некрасова – Толстого;
Организация подземных автостоянок для решения 

проблемы парковок на рассматриваемой территории;
Благоустройство территории;
Организация современной рекреационно – парковой 
и пешеходной зоны в границах участка;
Строительство объектов общегородского значения.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) РЕЗУЛЬТАТ 

Предполагаемый общий объем привлекаемых 
инвестиций: 188,327 млн Евро.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Привлечение к участию в проекте в качестве 
инвесторов профильных компаний, заинтересованных 
в инвестировании в жилую и коммерческую 
недвижимость России, с последующим управлением 
собственностью через профессиональных операторов.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Генеральный план города Пензы, утвержденный 
Решением Пензенской городской Думы от 28.03.2008 
№ 916-44/4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Инвестиционное предложение. Строительство новой 
площади в городе Пензе..
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ПЕНЗА БИБЛИОТЕКА МАГ

СТРАНА

Российская 
Федерация, 
Пензенская область.

ГОРОД

Пенза.

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

«РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 

НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ СУРЫ».

КОНТАКТЫ

Главное управление градостроительства и архитектуры 
города Пензы.

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Строительство комплекса европейского уровня 
в историческом центре города со сносом 
сложившейся застройки и созданием нового 
высокотехнологичного квартала. Концентрация в 
границах участка административно – офисных, 
жилых и торгово-развлекательных зданий.
Территория застройки является исторически 
сложившимся центром города, находится 
в непосредственной близости к главным 
административным зданиям городского и 
областного значения.
Удобное расположение участка – близость к 
крупным транспортным магистралям, нахождение 
в зоне высокой покупательской активности, 
развитая инфраструктура – обуславливает его 
привлекательность.
На территории участка имеются здания 

малоценной и ветхой застройки, подлежащей 
сносу. Проект позиционируется как комплекс 
зданий класса «А» и «В+».

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

Неэффективное использование территорий в 
центральной части города. Отсутствие в городе 
сформировавшегося Центрального Делового 
Района. Наличие в центральной части города 
зданий ветхой и малоценной застройки.
Необходимость реновации территории. 
Актуальная потребность в создании 
многофункционального комплекса в исторически 
сложившемся центре города.
Центральная часть города, набережная реки Сура.
Общая площадь участка: 11,5 га,
Площадь проектируемой застройки: 8,85 га.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Градостроительная концепция.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Строительство современного общественно 
– делового комплекса с элитным жильем 
(апартаментами) европейского уровня на 
территории набережной реки Суры.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Предлагаемый общий 
объем инвестиций: 
247,166 млн Евро.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Реабилитация 
архитектурного 
облика территории с 
созданием комплекса 
современных зданий;

Снос малоценных и 
ветхих жилых домов, 
расположенных в 
водоохранной зоне 
р. Суры и в санитарно 
– защитной зоне 
железной дороги;
Строительство 
элитного жилья класса 
«апартаменты»;
Организация 
подземных 
автостоянок для 
решения проблемы 
парковок на рассматриваемой территории;
Благоустройство набережной р. Суры;
Организация современной рекреационно – 
парковой и пешеходной зоны в границах участка.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) РЕЗУЛЬТАТ 

Предполагаемый объем привлекаемых 
инвестиций: 247,166 млн Евро.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Привлечение к участию в проекте в качестве 
инвесторов профильных компаний, 
заинтересованных в инвестировании в жилую 
и коммерческую недвижимость России, с 
последующим управлением собственностью через 
профессиональных операторов.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Генеральный план города Пензы, утвержденный 
Решением Пензенской городской Думы от 
28.03.2008 № 916-44/4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Инвестиционное предложение. Реконструкция 
территории набережной реки Суры.
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СТРАНА

Российская Федерация, Пензенская область.

ГОРОД

Пенза.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ

ПРОЕКТ «РИТЕЙЛ – ПАРК».

КОНТАКТЫ

Администрация города 
Пензы, www.penza-gorod.
ru, тел.: (8412) 68-20-
41, ООО «РЕ – Сити».

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Строительство Ритейл 
- Парка (совокупность 

отдельно стоящих зданий –магазинов – крупных 
ритейлеров), суперрегионального ТРЦ «Планета».

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

Согласно Генеральному плану города участок 
находится в функциональной зоне, предназначенной 
для размещения деловых, общественных и торгово-
развлекательных центров, таким образом, полностью 
соответствует своему функциональному назначению.
Общая площадь проекта: 110 000 кв.м., площадь 
участка – 45,86 га.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Составление эскизного проекта.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

В составе Ритейл - Парка рассматривается 
строительство следующих BIG BOXES:
-  формат DIY – GLA – 14 000 кв.м. – пятно застройки 

(без паркинга) порядка 2 га;
-  формат «Товары для дома» GLA – 12 000 кв.м. – 

пятно застройки (без паркинга) порядка 1,5 га.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Объем финансирования - около 210 млн. долларов, 

Инвестор - ООО «РЕ - Сити».
Банковское финансирование - 150 000 тыс. долларов.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Составляющая отдыха и развлечений повышает 
уровень комфорта совершения покупок, делает 
возможным проведение в центре полноценного досуга.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) РЕЗУЛЬТАТ 

Общий объем инвестиций: 210 млн долларов.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Месторасположение: северо-запад Октябрьского 
района.
Подписано инвестиционное соглашение между 
администрацией города Пензы и ООО «РЕ – Сити», 
период реализации – 2009-2012 годы.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Генеральный план города Пензы, утвержденный 
Решением Пензенской городской Думы от 28.03.2008 
№ 916-44/4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Инвестиционный паспорт проекта «Ритейл – Парк».
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ПЕНЗА БИБЛИОТЕКА МАГ

СТРАНА

Российская 
Федерация, 
Пензенская 
область.

ГОРОД

Пенза.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО МИКРОРАЙОНОВ № 6 И 7 

РАЙОНА АРБЕКОВО ГОРОДА ПЕНЗЫ.

КОНТАКТЫ

Администрация города Пензы, www.penza-gorod.ru , 
тел.: (8412) 68-20-41, ООО «РЕ – Сити».

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Строительство новых современных микрорайонов. 

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

Дефицит предложения на рынке жилья, отвечающего 
требованиям международных стандартов;

Отсутствие в городе 
современных 
микрорайонов с 
развитой инженерной, 
транспортной 
инфраструктурой, 
объектами социального 
назначения.
Общая площадь 
застройки: 47,38 га, 550 
000 кв.м. жилья.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Составление эскизного проекта, ТЭО, реализация 
проекта.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Планировка микрорайонов – единая композиция, в 
состав которой входят:
- многоквартирные жилые дома;
- торговые комплексы, офисные помещения;
- детские сады, школы и другие объекты социальной 
инфраструктуры.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Предполагаемый общий объем инвестиций – 8 053, 6 
млн рублей.
СКМ - Групп.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Создание развитой инфраструктуры: двух торговых 
комплексов, детских садов, школ, парковок, 
зон отдыха и других объектов социальной и 
коммерческой сферы;
Максимальное использование рельефа территории и 
организация современных автостоянок для размещения 
парковок на рассматриваемой территории;
Комплексное развитие территории.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) РЕЗУЛЬТАТ 

Общий объем инвестиций – 8 053, 6 млн рублей.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Проект реализуется в северо – восточной части жилого 
района Арбеково, период реализации 2008-2012 
годы.
Привлечение к участию в проекте (партнерство в 
рамках проекта) при условии: 
СКМ Групп – генеральный девелопер проекта, 
формирует пообъектные инвестиционные 

предложения по каждому типу проектируемой 
недвижимости, аккумулирует средства для 
выполнения проектных и строительно – монтажных 
работ.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Генеральный план города Пензы, утвержденный 
Решением Пензенской городской Думы от 28.03.2008 
№ 916-44/4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Проспект «Строительство современных микрорайонов 
№ 6 и 7 района Арбеково города Пензы».
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СТРАНА

Российская Федерация, Пензенская область.

ГОРОД

Пенза.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО В ГОРОДЕ ПЕНЗА ПЕРВОГО 

ОФИСНО – ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 

КЛАССА B + «ТРИУМФ».

КОНТАКТЫ

Администрация города Пензы, www.penza-gorod.ru, 
тел.: (8412) 68-20-41.

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Строительство в городе Пенза первого офисно - 
торгового центра класса B + «Триумф», 2007-2009 
годы.
Проект позиционируется как первый в Пензе офисно – 
торговый комплекс класса В+.
Здание представляет собой 10-этажное сооружение с 
одним подземным этажом, в котором размещаются 
торговые и технические помещения.
По набору опций, качеству строительства и уровню 
обслуживания этот комплекс не имеет аналогов в 
настоящее время, а с учетом возможного появления 
подобных комплексов у конкурентов, будет обладать 
рядом преимуществ, в том числе из-за уникального 
месторасположения.
Территория застройки является исторически 
сложившимся центром деловой активности 
города, находится в непосредственной близости к 
главным административным зданиям городского и 
областного значения, рядом с основной городской 
магистралью – улицей Кирова.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

Дефицит офисных площадей, отвечающих 
требованиям международных стандартов.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Составление эскизного проекта, ТЭО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Общая площадь здания – 7 893 кв.м., офисные 
площади – 4 933 кв.м., торговые – 471 кв.м
Структура центра:
- входные группы в офисную и торговую часть;
- служба охраны;
- информационная стойка рецепции;
- торговые помещения бутиков;
- кафе с подсобными помещениями;
- офисные помещения;
- офис класса «люкс» 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Предлагаемый объем инвестиций – 6 млн долларов,
СКМ - Групп.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Формирование качественно новой среды для ведения 
бизнеса;
Установление новых стандартов качества на рынке 
пензенской офисной недвижимости.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) РЕЗУЛЬТАТ 

Предлагаемый объем инвестиций – 6 млн долларов.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Местоположение: исторический центр города – улица 
Кирова, рядом с самой оживленной городской 
транспортной магистралью.
Привлечение к участию в проекте (партнерство в 
рамках проекта) при условии: 
СКМ Групп – генеральный девелопер проекта, 
формирует пообъектные инвестиционные 
предложения по каждому типу проектируемой 
недвижимости, аккумулирует средства для выполнения 
проектных и строительно – монтажных работ.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Генеральный план города Пензы, утвержденный 
Решением Пензенской городской Думы от 28.03.2008 
№ 916-44/4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Проспект «Строительство в городе Пенза первого 
офисно-торгового центра класса В+ «Триумф».
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ПЕНЗА

СТРАНА

Российская Федерация, Пензенская область.

ГОРОД

Пенза.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ

ФОР – ПРОЕКТ «СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

ГОРОДА ПЕНЗА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ» КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ И 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ ДО 2023 ГОДА».

КОНТАКТЫ

Администрация города Пензы, www.penza-gorod.ru , 
тел.: (8412) 68-20-41.

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подготовка фор-проекта «Стратегия развития 
города Пенза в условиях реализации приоритетных 
национальных проектов» как результат первого 
этапа  разработки Стратегии развития города.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

Фор – проект «Стратегия развития города Пенза в 
условиях реализации приоритетных национальных 
проектов»  - проект, созданный специально для 
многостороннего общественного обсуждения, 
сбора пожеланий и замечаний специалистов, 
экспертов, горожан и служащий основанием для 
последующей детальной разработки Стратегии 
развития и стратегических проектов города Пензы.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

- Создание в структуре администрации 
города отдела по стратегическому развитию, 
инвестициям и целевым программам;
- Грант Фонда «Новая Евразия» на разработку 
фор –проекта «Стратегия развития города 
Пенза в условиях реализации приоритетных 
национальных проектов»;
- Постановление Главы администрации города 
Пензы №1097 от 10.09.2007 «О порядке 
управления стратегическим развитием 
города Пензы», согласно которому созданы 
организационные структуры стратегического 
развития:
• Генеральный Совет
• Исполнительный Комитет
• Экспертный Совет
•  Научно – методический семинар при 

экспертном Совете
•   Тематические комиссии
•   Стратегическая Муниципальная Команда.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Постановлением Главы администрации города 
Пензы №1097 от 10.09.2007 «О порядке 
управления стратегическим развитием города 
Пензы» утверждено:
- Положение о технологии управления 
стратегическим развитием города Пензы, 
включающую этапы:
• Инициация процесса
• Проектирование процесса
• Формирование процесса
• Стратегический анализ
• Выбор цели и направлений
• Формирование стратегии действий
•  Подготовка фор-проекта «Стратегия развития 

города Пенза в условиях реализации 
приоритетных национальных проектов»

•  Разработка Концепции стратегического 
развития города Пензы 

• Утверждение Концепции
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• Принятие Плана стратегического развития
• Создание предпосылок для реализации
• Реализация и мониторинг

ФИНАНСИРОВАНИЕ

2007 год – Фор – проект «Стратегия развития 
города Пенза в условиях реализации приоритетных 
национальных проектов»:
73676 $ - в рамках гранта Фонда «Новая Евразия» 
при содействии НП «Фонд развития местного 
самоуправления»;
1 000000 рублей – в рамках муниципального 
заказа на разработку Фор – проекта комплексной 
стратегии социально – экономического развития 
города Пензы до 2023 года;
2008 год – 4 000000 рублей на разработку 
Концепции стратегического развития города Пензы 
до 2023 года.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Фор –проект Стратегии разрабатывался как 
общественный документ для города Пензы и его 
жителей.

Для общественности города фор  - проект 
Стратегии развития – это ориентир для принятия 
решений по широким социально – экономическим 
вопросам развития территории, это механизм 
общественного взаимодействия и достижения 
общественного согласия.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) РЕЗУЛЬТАТ 

Для всех хозяйствующих субъектов города 
фор  -проект – это план, позволяющий принять 
аргументированное решение о своем перспективном 
развитии и заложить долгосрочные проекты.

Наличие в городе Стратегии развития – 
обязательное требование, выдвигаемое при 
реализации крупных инвестиционных проектов с 
иностранным участием.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Интерес по вопросам разработки со стороны 
городов Поволжья  и других.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Закон Пензенской области от 4.09.2007 № 1367 
– ЗПО «О Стратегии социально – экономического 
развития Пензенской области на долгосрочную 
перспективу (до 2021 года)».

Постановление Главы администрации города Пензы 
№1097 от 10.09.2007 «О порядке управления 
стратегическим развитием г. Пензы», согласно 
которому созданы организационные структуры 
стратегического развития:
- Генеральный Совет
- Исполнительный Комитет
- Экспертный Совет
-  Научно – методический семинар при экспертном 

Совете
- Тематические комиссии
- Стратегическая Муниципальная Команда

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

-  Копия Постановления Главы администрации 
города Пензы №1097 от 10.09.2007 «О порядке 
управления стратегическим развитием г. Пензы»;

-  Фор – проект «Стратегическое развитие города 
Пензы в условиях реализации приоритетных 
национальных проектов»;

-  Отчет о молодежной сессии «Мой город» в 
рамках гранта Фонда «Новая Евразия»;

-  Отчет о студенческой сессии «Стратегия развития 
города Пенза» в рамках гранта Фонда «Новая 
Евразия».
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ПЕРМЬ

СТРАНА

Российская Федерация.

ГОРОД

Пермь

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

РЕФОРМИРОВАНИЕ 

СИСТЕМЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ (ТОС) В Г.ПЕРМИ.

КОНТАКТЫ

Начальник управления общественных отношений 
Пермской городской Думы О.В.Полторак
Тел. (342) 212 70 20

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Цель – расширение деятельности ТОС в 
микрорайонах, объединение жителей, создание 
системы ТОС как связующего звена между 
населением и органами МСУ.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

-  упорядочение процедуры создания нового ТОС,
-  упорядочение процедуры проведения отчетных и 

отчетно-перевыборных конференций, 
-  развитие системы поддержки конструктивной 

активности жителей и некоммерческих 
организаций (НКО), 

-  создание возможности для новых подходов 
в сотрудничестве общественного и 

государственного секторов,
-  постоянное взаимодействие органов МСУ с 

объединениями жителей и с жителями,
-  создание единого информационного 

пространства.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Субсидирование ТОС заложено в бюджет 
города, осуществляется на основании договоров 
на оказание услуг
Создан совещательный орган, объединяющий 
представителей органов ТОС г.Перми – Лига 
председателей советов ТОС (которая вправе в том 
числе  проводить и организовывать слушания 
по общественно важным проблемам, проводить 
экспертизы и давать заключения по проектам 
нормативных правовых актов органов МС).
ТОС имеют помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности (скидка по 
арендной плате).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Реализация районных программ поддержки НКО 
Предоставление помещений для организации 
общественных центров в микрорайонах
Регулярные совещания глав районов с 
председателями Советов ТОС (1 раз в месяц)
Ежегодные заседания Лиги председателей  по 
итогам года, и тематические:
«О комплексной застройке и развитии 
микрорайонов»
«О роли ТОС в проведении реформы ЖКХ»
Семинары для действующих ТОС всех районов 
г.Перми -«Профессионализация лидеров и 
актива ТОС».
- «Создание работоспособной команды»
- «Разрешение конфликтов»
- «Советы по процедурным вопросам»
- «Делопроизводство в ОТОС
- «Работа с проблемными людьми»
- «Подготовка к переговорам. Проведение 
переговоров»

Проведение конкурсов:
- «Лучший подъезд»
- «Лучший двор»
- «Лучшее благоустройство территории в городе.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Ежегодные общегородской и районные конкрусы 
социально значимых проектов
Средства, заложенные в ГЦП «Общественное 
участие»
Средства, заложенные в ГЦП «Развитие городских 
микрорайонов» 
Сумма субсидирования из городского бюджета в 
2008 году превысила 15 млн рублей.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Количество жителей, объединенных в ТОС 
значительно выросло.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) РЕЗУЛЬТАТ 

Проведено 10 (в 2008 году состоялся 10-й, 
юбилейный) конкурсов социально-значимых 
проектов с участием ТОС. Конкурс объединил 
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265 проектов в 
11 номинациях, 
раскрывающих пути 
решения проблем в 
социальной сфере. 
Победителями 
признаны 130 
проектов. Сумма 
одного гранта 
составляет от 30 до 
400 тысяч рублей, а 
всего конкурсный фонд 

составил около 10 млн. рублей. 

РЕАЛИЗАЦИЯ

Под создание общественных центров (пилотный 
проект) выделено 12 помещений в каждом из 7 
районов города. 

Все помещения переданы в оперативное 
управление администраций районов города 
Перми.
Во всех помещениях идут ремонтные работы.
В конце 2008 года намечено открытие 10 
общественных центров.
В сентябре 2008 года открываются 2 центра в 
двух районах города, подготовлены документы 
на передачу этих помещений в безвозмездное 
пользование ТОС и НКО. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Решение Пермской городской Думы от 
29.01.2008 № 26 об утверждении «Положения о 
территориальном общественном самоуправлении в 
городе Перми»
Решение Пермской городской Думы 
от 27.11.2007 №287

Об утверждении «Положения об общественных 
центрах в городе Перми».
Решение Пермской городской Думы от 22.02.2005 
№ 31
Об утверждении городской целевой программы 
«Общественное участие» на 2005-2009 годы
Решение Пермской городской Думы  
от 20.12.2005 №231 Об утверждении городской 
целевой программы «Развитие городских 
микрорайонов на 2006-2009 годы»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

- Таблицы, фотографии, диаграммы, справки, 
публикации, копии постановлений, и т.д. 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СТРАНА

Российская Федерация,

ГОРОД

Санкт-Петербург

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ

ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

 СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА.

КОНТАКТЫ

Комитет экономического развития, промышленной 
политики и торговли (Санкт-Петербург),
http://www.cedipt.spb.ru/www/site.nsf/web/c0048 
Международный центр социально-экономических 
исследований «Леонтьевский центр», 
http://www.leontief.ru 
Жихаревич Борис Савельевич, начальник отдела 
территориального стратегического планирования, тел. 
(812) 316-62-46, zhikh@leontief.ru

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подготовка, взаимная увязка положений, обсуждение 
и согласование программно-плановых документов:
•  Концепции социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга до 2025 года;
•  Программы социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга на 2008-2011 годы;
•  Задач  социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга на 2008-2011 годы;

•  Стандартов проживания в Санкт-Петербурге на 
2008-2011 годы;

•  Плана мероприятий по реализации Программы 
социально-экономического развития Санкт-
Петербурга на 2008-2011 годы.

Период проведения работы: 2007-2008 годы.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

Формирование и согласование пакета программно-
плановых документов, определяющих основные 
цели, задачи, направления и значения показателей 
развития города.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Составление текста и показателей документов, 
его взаимная увязка с уже действующими или 
разрабатываемыми документами более высокого 

уровня. Обоснование положений и параметров, 
организация обсуждений и согласований проектов 
документов с заинтересованными организациями.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Утверждение Концепции социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга до 2025 года на заседании 
Правительства Санкт-Петербурга (постановление от 
20.7.2007 № 884).
Утверждение Задач  социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга на 2008-2011 годы 
и Стандартов проживания в Санкт-Петербурге на 
2008-2011 годы, одобрение проекта Закона Санкт-
Петербурга «О Программе социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга на 2008-2011 годы» 
(постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
25.12.2007 № 1658 и №1659).
Утверждение Программы социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга на 2008-2011 годы (Закон 
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Санкт-Петербурга от 20.03.2008 № 140-24).
Утверждение Плана мероприятий на 2008-2011 
годы по реализации Закона Санкт-Петербурга от 
20.03.2008 № 140-24 «О Программе социально-
экономического развития Санкт-Петербурга на 2008-
2011 годы» (постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 26.8.2008 № 1075).

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Финансирование работ осуществлялось за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Установление повышенных значений показателей 
документов государственного планирования привело 
к большей нацеленности исполнительных органов 

государственной власти на достижение более высоких 
рубежей развития социальной сферы.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) РЕЗУЛЬТАТ 

Повышенные значения показателей документов 
государственного планирования привели к 
большей нацеленности исполнительных органов 
государственной власти на достижение более высоких 
рубежей развития экономики.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Практика работы с документами государственного 
планирования реализована в работе отраслевых и 
территориальных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, а также в подведомственных им 
организациях.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 
20.7.2007 № 884.
Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
25.12.2007 № 1658 и №1659.
Закон Санкт-Петербурга от 20.03.2008 № 140-24
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
26.8.2008 № 1075.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Таблицы, фотографии, диаграммы, справки, 
публикации, копии постановлений, и т.д. 
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САТКА

СТРАНА

Российская Федерация, Саткинский муниципальный 
район Челябинской области

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ДО 2020 ГОДА

КОНТАКТЫ

Ассоциация специалистов по экономическому развитию 
территорий «АССЭТ», http://www.asset-org.ru
Лебедева Наталья Александровна, исполнительный 
директор Ассоциации специалистов по 
экономического развитию территорий, тел. (812) 
712-65-04, mail@asset-org.ru
Международный центр социально-экономических 
исследований «Леонтьевский центр», 
http://www.leontief.ru
Жихаревич Борис Савельевич, начальник отдела 
территориального стратегического планирования, тел. 
(812) 316-62-46, zhikh@leontief.ru

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Разработка стратегического плана развития 
муниципального района на основе социального 
партнерства муниципалитета  с ОАО «Комбинат 
«Магнезит» и привлечения основных 
заинтересованных участников и общественности.
Основой работы явилось уникальное конкурентное 
преимущество Саткинского района – многолетний 
позитивный опыт социального партнерства, умение 
объединять усилия власти и бизнеса для решения 
проблем местного сообщества. 
Работы проводились Ассоциацией специалистов по 
экономическому развитию территорий в партнерстве с 
Администрацией Саткинского муниципального района 

в период с февраля 2006 года по январь 2007 года

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

Описание проблемы, на полное или частичное 
решение которой ориентирована практика.
Основная цель разработки Стратегического плана 
развития Саткинского муниципального района до 
2020 года - выработка видения желаемого будущего 
муниципального образования и определение 
стратегических направлений развития района, путем 
выявления, и консолидации интересов всех уровней и 
ветвей власти, бизнеса и местного сообщества.
В процессе разработки Стратегического плана были 
решены следующие задачи:
-  созданы организационные структуры по 

разработке Стратегического плана, обеспечившие 
вовлечение и участие в работе представителей 
администрации района, бизнеса, общественности 
и ведущих экспертов;

-  проведен стратегический анализ, включая 
разработку сценариев развития района;

-  определены стратегические цели и приоритеты 

развития района;
- сформулирована стратегия развития;
-  сформирована программа действий районной 

администрации по реализации стратегии;
-  определена стратегия пространственного развития 

района;
-  выбраны флагманские проекты развития района.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Описание организационных мероприятий в рамках 
реализации практики.
В ходе разработки Стратегического плана были 
проведены следующие мероприятия:
•  семинар на тему «Современные технологии 

территориального стратегического планирования 
на муниципальном уровне» (январь, 2006);

•  стартовая поисковая конференция по 
разработке Стратегического плана Саткинского 
муниципального района (май, 2006);

•  анкетирование экспертов – представителей 
Администрации района и города, ее отраслевых 
подразделений, а также представителей бизнеса и 
общественности (май, 2006);

•  заседания тематических комиссий и Рабочей 
группы по стратегическому планированию (в 
течение всего периода разработки);

•  поисковая конференции «Стратегия развития 
Саткинского муниципального района» (август, 
2006);

•  конкурс детских рисунков «Каким я вижу будущее 
Сатки в 2020 году» (июнь-июль 2006);

•  конкурс сочинений учащихся и студентов по теме 
«Если бы я был Главой Саткинского муниципального 
района» (сентябрь-октябрь 2006);

•  анкетирование школьников выпускных классов и 
родителей школьников для выявления их позиции 
по проблемам и перспективам стратегического 
развития района (октябрь, 2006);

•  общерайонная конференция по обсуждению 
первой редакции Стратегического плана 
Саткинского муниципального района до 2020 
года (декабрь, 2006 г.).
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Поэтапное описание реализации практики (перечень 
определенных управленческих действий, ссылки на 
нормативные правовые акты).
Для целей разработки и реализации Стратегического 
плана Саткинского муниципального района была 
создана следующая организационная структура 
стратегического планирования Саткинского 
муниципального района:
-  Совет по стратегическому планированию
-  Рабочая группа по стратегическому планированию
-  Тематические комиссии по разработке 

Стратегического плана 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Указание объема и источников финансирования 
реализации практики (с указанием уровня бюджета), 

Муниципальный заказ на разработку Стратегического 
плана развития Саткинского муниципального района 
до 2020 года - 4 млн руб.
Источник финансирования – бюджет Саткинского 
муниципального района

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Оценка улучшения социальных показателей в 
результате реализации практики (если есть).
Повышение качества жизни в городе, укрепление 
социального партнерства.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) РЕЗУЛЬТАТ 

Оценка экономического эффекта от реализации 
практики (увеличение доходов бюджета, сокращение 
расходов и т.п.) (если есть).
Увеличение доходов бюджета, развитие малого 
бизнеса и туризма, улучшение благоустройства.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Где (на каком объекте, в какой части города и т.д.) 
и когда практика реализована. Намечается ли ее 
реализация на других объектах (в других частях) 
города. Проявляют ли к ней интерес другие города. 
Может ли она быть реализована в других условиях. 
Стратегический план успешно реализуется на 
территории Саткинского муниципального района 
Челябинской области. Глава района неоднократно 
выступал с докладами о методике создания плана 
ходе его реализации на научно-практических 
конференциях и заседаниях Ассоциации «Города 
Урала».
Разработанные подходы к созданию плана могут быть 
применены для других муниципальных районов.

ПРИНЯТЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

На основании каких нормативно-правовых 
документов реализована практика. Какие нормативно-
правовые документы разработаны и приняты в 

процессе реализации лучшей практики.
Для реализации проекта по разработке 
Стратегического плана были приняты следующие 
нормативные документы:
-  Временное Положение о стратегическом 

планировании в Саткинском муниципальном 
районе Челябинской области;

-  Постановление Главы Саткинского муниципального 
района «О создании Рабочей группы по 
стратегическому планированию»;

-  Постановление Главы Саткинского муниципального 
района «Об утверждении состава тематических 
комиссий»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Таблицы, фотографии, диаграммы, справки, 
публикации, копии постановлений, и т.д. 
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УЛАН-УДЭ

СТРАНА

Российская Федерация, Республика Бурятия.

ГОРОД

Улан-Удэ.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ

ПРОГРАММА СТРОИТЕЛЬСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УЛАН-УДЭ.

КОНТАКТЫ

670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54. тел. 21-44-55.

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Разрабатывается ежегодно в целях увеличения объемов 
жилищного строительства, обеспечения выполнения 
мероприятий МЦП, обеспечения строительства 
объектов для муниципальных нужд и создания 
условий для привлечения инвестиций, собственных 
и привлеченных средств предприятий различных 
форм собственности в строительство жилья, объектов 
культурно-развлекательного, бытового, торгового, 
делового назначения и объектов общественного 
питания, необходимых для жизнеобеспечения 
населения города Улан-Удэ.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

1.  Одна из наиболее актуальных проблем – 
это дефицит мест в детских дошкольных 
учреждениях. Строительство новых детских 
садов на застроенных территориях сопряжено 
с проблемой выбора земельного участка под 
строительство. Поэтому в рамках программы 
предложено произвести перепрофилирование 
части некоторых функционирующих школ под 
малокомплектные детские сады.

2.  Отсутствие земельных участков, обустроенных 
коммунальной инфраструктурой является одной 
из основных проблем в сфере жилищного 
строительства. Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктурой позволит 
исключить проблему обременительных для 
застройщика условий подключения к системам 
коммунальной инфраструктуры, а также 
обеспечит возмещение средств за счет продажи 
земельных участков (переуступки прав аренды 
земельных участков), установления прозрачного 
и регулируемого муниципалитетом тарифа на 
подключение к системам, а также продажи 
жилья, построенного на этих земельных участках 
в последующие периоды

3.  Увеличение ввода жилья в 2008 год 
до 200 тыс.кв.м.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Совместная работа 
структурных 
подразделений 
Администрации 
города по организации 
мероприятий программы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Практика предполагает 
следующие этапы:
- планирование бюджетных расходов в части 
финансового обеспечения строительства. Объем 
требуемых средств определяется проведенным 
технико-экономическим обоснованием строительства;
- проведение тендера на право разработки ПСД и 
строительства;
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- заключение контракта на выполнение работ между 
отобранной в ходе тендера строительной организацией 
и органами местного самоуправления;
- организация финансирования строительства на 
основе заключенного контракта и в соответствии с 
предусмотренными этапами строительного цикла;
- осуществление контроля за сроками и качеством 
выполненных работ.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Ресурсное обеспечение программы, всего:
5721,4 млн. руб., из них:
316,5 млн. руб. – федеральный бюджет;
137,5 млн. руб. – республиканский бюджет;
760,4 млн. руб. – бюджет г. Улан-Удэ;
4507,0 млн.руб. – привлеченные средства.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Сокращение дефицита на места в ДДУ (разработка ПСД 
на перепрофилирование части школ № 6, 19, 46, 50 
под детские сады);
Улучшение качества обслуживания в сферах:
-  здравоохранения (строительство пристроя к больнице 

скорой медицинской помощи, кислородный пункт 
Горбольницы № 4, капитальный ремонт городской 
поликлиники № 1, разработка ПСД на строительство 
амбулатории в поселке Дивизионный т.д.);

-  образования (произведен капитальный ремонт в 
школе № 26, ДЮСШ № 11, ДОУ № 25, 90 и 173, 
строительство котельных в школах № 16 и 50, 
строительство детского сада в п. Энергетик и т.д.);

-  культуры (начато строительство спортивного 
комплекса в 18 квартале, капитальный ремонт 
бассейна «Юбилейный», строительство детского 
развлекательного комплекса).

Увеличение жилищного фонда:

- по сравнению с 2007 годом уровень введенного в 
эксплуатацию жилья увеличится на 27 %;
- всего планируется ввести в эксплуатацию 200 
тыс.кв.м. жилья, из них 60 тыс.кв.м. за счет 
индивидуальных застройщиков.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Программа охватывает наиболее проблемные объекты 
всех назначений на территории города.
Предложенная практика может быть реализована 
повсеместно.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

На основании Постановления Администрации города 
Улан-Удэ от 06.03.2008 г. № 107. 
Реализация мероприятий по каждому новому 
объекту проводится на основании Распоряжения 
Администрации города.
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ХАБАРОВСК

СТРАНА

Российская Федерация, Хабаровский край.

ГОРОД

Хабаровск.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ

«ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

“РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В Г. ХАБАРОВСКЕ 

НА 2007-2009 ГОДЫ».

КОНТАКТЫ

Официальный сайт города:
www.khabarovskadm.ru
Официальный представитель города в МАГ
Казаченко Валерий Павлович:
31-41-31,
68-99-93,
68-96-22
Начальник общего отдела  68-95-95

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Обеспечение устойчивого развития малого  
предпринимательства в городе Хабаровске, 
повышение социально-экономической эффективности 
его деятельности.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

В условиях современной рыночной экономики 
развитие малого предпринимательства относится к 
наиболее значимым направлениям политики органов 
местного самоуправления Хабаровска, которое 
во многом обеспечивает решение социальных и 
экономических задач.
Малый бизнес становится серьезным фактором 
социальной и политической стабильности в обществе 
и в значительной степени является экономической 
основой становления местного самоуправления.
Ежегодный прирост создаваемых малых предприятий 
составляет 900-1000 единиц, количество 
индивидуальных предпринимателей увеличивается на 
1-2 тысячи человек. 
Сложившаяся на сегодняшний день отраслевая 
структура малого предпринимательства 
свидетельствует, что непроизводственная сфера 
остается более комфортной для развития малого 
бизнеса в городе Хабаровске.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Для реализации программы разработаны 
мероприятия, предусматривающие меры нормативно-
правового, организационно-экономического, 
финансового и образовательного характера:
–  совершенствование правовых, экономических и 

организационных условий для развития малого 
предпринимательства;

–  дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки 
малого предпринимательства;

–  расширение доступа малого 
предпринимательства к финансово-кредитным 
ресурсам, в том числе дальнейшее развитие 
микрофинансовых услуг: инвестиционных 
конкурсов, микрокредитования, предоставления 
гарантий, облегчающих доступ малого 
предпринимательства к финансовым, 
производственным и другим ресурсам;

–  содействие развитию молодежного 
предпринимательства;
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–  обеспечение малых предприятий доступными 
квалифицированными информационными, 
консалтинговыми и обучающими услугами через 
систему городских и территориальных структур 
поддержки малого бизнеса;

–  формирование социальных условий и 
благоприятного общественного мнения, 
повышение престижа предпринимательства;

–  развитие международного сотрудничества;
–  выявление отраслевых приоритетов с целью 

организации эффективной муниципальной 
поддержки малого предпринимательства;

–  сокращение и устранение административных 
барьеров, препятствующих развитию малого 
предпринимательства;

–  информационно-образовательное обеспечение 
малого предпринимательства;

–  развитие и совершенствование отношений 
органов власти и предпринимательских структур;

–  развитие межрегиональных и 
внешнеэкономических связей малого бизнеса;

–  обеспечение качества и безопасности продукции 
и услуг, производимых субъектами малого 
предпринимательства.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Реализация положений и мероприятий программы 
опирается на имеющуюся материально-техническую, 
информационную, кадровую, финансовую  базу 
исполнителей Программы.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Источники 2007 г. 2008 г. 2009 г.

- залоговая поддержка 
(муниципальное 
имущество) 

60000 70000 80000

- бюджетные средства 6810 8220 8750

- внебюджетные 
источники 

300 350 400

ВСЕГО 67110 78570 89150

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

–  увеличение на 1,5-2,0 тыс. субъектов малого 
предпринимательства в год;

–  создание более 10 тысяч новых рабочих мест;
–  увеличение до 40 % доли оборота малых 

предприятий в обороте организаций города по 
всем видам экономической деятельности.

Экономический (финансовый) результат:
–  увеличение до 40% доли оборота малых 

предприятий в обороте организаций города по 
всем видам экономической деятельности;

–  увеличение удельного веса налоговых платежей, 
уплачивающих субъектами малого и среднего 
бизнеса до 20%;

–  увеличение удельного веса субъектов 
малого бизнеса, занятых в реальном секторе 
экономики.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Программа реализуется на территории городского 
округа «город Хабаровск», возможна передача 
положительного опыта другим муниципальным 
образованиям.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Решение хабаровской 
городской Думы от 23 
января 2007 года № 388 
«Об утверждении городской 
целевой программы 
“Развитие и поддержка 
малого предпринимательства 
в городе Хабаровске на 
2007-2009 годы”.
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ХАБАРОВСК

СТРАНА

Российская Федерация, Хабаровский край.

ГОРОД

Хабаровск.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ

«КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА».

КОНТАКТЫ

Официальный сайт города www.khabarovskadm.ru
Официальный представитель города в МАГ:
КазаченкоВалерий Павлович:

31-41-31, 68-99-93, 68-96-22
Начальник общего отдела  68-95-95

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Повышение эффективности работы предприятий 
муниципального сектора экономики. 

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

Мероприятия затрагивали деятельность 32 
муниципальных унитарных предприятий и 
предусматривали: оптимизацию организационной 
структуры управления предприятиями, 
выявление резервов хозяйственной деятельности,  
вывод их на безубыточную деятельность, 
создание и развитие системы мониторинга 
муниципального производственного сектора 
экономики, использование рыночных технологий 

производства, организации и управления.
Диагностика состояния муниципальных 
предприятий за период 1999-2004 годы. выявила 
следующие тенденции.
К 2005 году в муниципальном секторе города 
Хабаровска преобладали нерентабельные 
предприятия и предприятия с низким уровнем 
рентабельности. Несмотря на то, что по 
показателю затрат, приходящихся на 1 рубль 
произведенной продукции, удельный вес 
предприятий за 1999-2004 годы увеличился, 
получаемой предприятиями прибыли было 
недостаточно для развития и улучшения 
показателей финансово-хозяйственной 
деятельности. Большая часть муниципальных 
предприятий характеризовалась низкой 
инвестиционной активностью. До 50% 
хозяйствующих субъектов характеризовались 
неустойчивым финансовым состоянием.
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Для реализации Концепции разработаны 
мероприятия, предусматривающие меры нормативно-
правового, организационно-экономического и 
финансового характера:
–  совершенствование нормативно-правового 

обеспечения развития производственного 
муниципального сектора экономики;

–  создание эффективного механизма управления 
муниципальными предприятиями;

–  совершенствование финансовой политики, в 
том числе: бюджетной, тарифной, налоговой, 
инвестиционной и инновационной политики;

–  развитие системы маркетинга производственного 
муниципального сектора экономики;

–  совершенствование информационного 
обеспечения производственного муниципального 
сектора экономики;

–  совершенствование кадрового обеспечения 

производственного муниципального сектора 
экономики.

Муниципальная политика в области развития 
производственного муниципального сектора 
экономи`ки ведется по направлениям:
–  проведение оптимизации числа и приватизация 

ряда муниципальных предприятий;
–  выработка экономического механизма повышения 

эффективности муниципальных предприятий.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Реализация положений и мероприятий Концепции 
опирается на имеющуюся материально-техническую, 
информационную, кадровую базу муниципальных 
предприятий и органов местного самоуправления 
города Хабаровска с учетом развития в течение срока 
реализации Концепции.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Средства бюджетов 
различных уровней не 
привлекались.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

–  улучшение 
качества социально 
значимых услуг, 
предоставляемых 
муниципальными 
предприятиями;

–  вовлечение 
населения 
города в процесс 
управления 
муниципальными 
предприятиями.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
(ФИНАНСОВЫЙ) 
РЕЗУЛЬТАТ

За 2001-2007 годы количество муниципальных 
предприятий города Хабаровска сократилось с 52 до 
32 единиц или  на 38,5% (в 2008 году – 28 ед.).
За этот же период актив баланса предприятий вырос в 
4,7 раза с 2,2 до 10,4 млрд рублей.
С 2000 по 2007 год объем работ, услуг предприятий 
муниципального производственного сектора 
экономики города вырос в 6,1 раза с 1,3 до 7,9 
млрд рублей, при росте производительности труда 
в 12,5 раза и  сокращении численности занятых на 
предприятиях в 2 раза с 16,3  до 8,2 тыс. человек.
Средняя заработная плата в муниципальном 
производственном секторе экономики за последние 
три года (2005-2007 годы) выросла на 55,0% и по 
итогам 2007 года составила 16,9 тыс. рублей при 
средней заработной плате по городу – 17,4 тыс. руб. 
 В 2007 году валовая прибыль предприятий в целом 
составила 393 млн рублей, при том, что в 2000 
году хозяйственная деятельность муниципальных 
предприятий была убыточной.

РЕАЛИЗАЦИЯ

«Концепция развития муниципального 
производственного сектора экономики города 
Хабаровска на период до 2010 года» вошла в 
«Кодекс лучшей практики в сфере управления 
муниципальным сектором экономики (на примере 
города Хабаровска)», который был представлен на 
международной научно-практической конференции 
«Технологии социально-экономических инноваций в 
управлении устойчивым развитием муниципального 
сектора экономики», проведенной администрацией 
города совместно с Международной ассамблеей 
столиц и крупных городов (МАГ) и Дальневосточной 
академией государственной службы 19.05.2008 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Постановление Мэра города Хабаровска от 30.08.2005 
№ 1408 «Об утверждении Концепции развития 
муниципального производственного сектора 
экономики города Хабаровска на период до 2010 
года». 
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ХАБАРОВСК БИБЛИОТЕКА МАГ

СТРАНА

Российская Федерация, 
Хабаровский край.

ГОРОД

Хабаровск.

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТР 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

КОНТАКТЫ

Официальный сайт города:
www.khabarovskadm.ru
Официальный представитель города в МАГ 
Казаченко Валерий Павлович:
31-41-31, 68-99-93, 68-96-22
Начальник общего отдела  68-95-95

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Обеспечение регистрационного учета населения, 
проживающего на территории, закрепленной за 
жилищно-эксплуатационными организациями, ведение 
базы данных о жилищном фонде, автоматизация всех 
основных процессов деятельности паспортных столов 
жилищно-эксплуатационных организаций

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

Обеспечение органов государственной власти и 
местного самоуправления актуальной и достоверной 
информацией о населении, зарегистрированном 
на территории города. Актуализация сведений об 
избирателях, участниках референдума,  для подготовки 
списков избирателей и проведения выборов всех уровней 
с возможностью автоматической передачи сведений 

об избирателях в базу данных подсистемы «Регистр 
избирателей, участников референдума» государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы». Информационное обеспечение организаций, 
занимающихся учетом отдельных категорий населения 
(военкоматы, отделы УФМС, органы здравоохранения, 
налоговые инспекции и т.п.), актуальной информацией о 
зарегистрированном населении. 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Подготовлены постановления Мэра города от 
20.09.2001 № 1062 «О создании автоматизированного 
регистра населения города Хабаровска» и от 
27.12.2004 № 1878 «О создании и мониторинге 
единого автоматизированного регистра населения 
города Хабаровска». Во исполнение  постановлений в 
муниципальном унитарном предприятии «Расчетно-
кассовый центр по обработке коммунальных платежей» 
и в администрации города в течение 2002-2006 годов 
внедрена в рабочую эксплуатацию автоматизированная 
информационная система «Паспортный стол ЖЭО», 
разработчиком которой является ЗАО ИВЦ «ИНСОФТ» 
(г. Москва). Автоматизированный регистр населения 
состоит из 16 фрагментов, в которых ведется 
актуализация баз данных и мониторинг миграции 
населения, зарегистрированного в государственном, 
муниципальном, частном жилищных фондах (в т.ч. в 
ТСЖ, ЖСК и кондоминиумах). Паспортисты абонентных 
отделов ведут прием населения с применением 
автоматизированной информационной системы, 
что позволило сократить потери рабочего времени 
при обращении граждан и организаций в органы 
ЖЭО,  повысить культуру обслуживания населения, 
и позитивно отразилось на развитии жилищно-
коммунальной реформы в городе Хабаровске.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Ввод, накопление, актуализация, автоматизированная 
обработка и долговременное хранение информации 
о регистрации граждан по месту жительства и 
месту пребывания, накопление и ведение адресно-
справочной картотеки.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Финансирование из бюджета города Хабаровска в 
рамках концепции Единого автоматизированного 
регистра населения города Хабаровска и согласно 
постановлению Мэра города Хабаровска от 
27.12.2004 № 1878 “О создании и мониторинге 
Единого автоматизированного регистра населения 
города Хабаровска “.
(“Финансовому департаменту администрации города 
(Соколов В.Е.) предусмотреть в бюджете города 
на 2005 год расходы в размере 100 тысяч рублей 
на приобретение программного обеспечения для 
создания и ведения автоматизированного регистра 
населения города Хабаровска”).

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Улучшение оперативного обслуживания и 
повышение культуры обслуживания населения 
и организаций, оперативное обслуживание 
органов местного самоуправления необходимой 
информацией.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) РЕЗУЛЬТАТ

ЗСокращение потерь времени при обращении 
граждан и организаций в органы ЖЭО. Ввод в 
рабочую эксплуатацию АИС “Паспортный стол 
ЖЭО” позитивно отразилось на развитии жилищно-
коммунальной реформы в городе Хабаровске.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Реализация внедрения АИС “Паспортный стол 
ЖЭО” проходила согласно постановлению Мэра 
города Хабаровска от 27.12.2004 № 1878 в два 
этапа: создание единого региста населения и 
мониторинг единого регистра населения.  В разрезе 
каждого из этапов ведется работа по ведению 
фрагментов единого регистра населения города 
Хабаровска по различным видам жилищного 
фонда : муниципального и немуниципального - 
ведомственного, частного, ТСЖ и ЖСК.
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БИБЛИОТЕКА МАГ 65ХАБАРОВСК БИБЛИОТЕКА МАГ 65

СТРАНА

Российская Федерация, Хабаровский край.

ГОРОД

Хабаровск.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ

АИС “ТАСКИНФО”

КОНТАКТЫ

Официальный сайт города:
www.khabarovskadm.ru
Официальный представитель города в МАГ 
Казаченко Валерий Павлович:
31-41-31, 68-99-93, 68-96-22
Начальник общего отдела  68-95-95

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АИС предназначена для контроля за ежемесячным 
потреблением бюджетными организациями города 
электрической, тепловой энергии, горячей и холодной 
воды.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

Обеспечение структурных подразделений 
администрации города актуальной и достоверной 
информацией о ежемесячном потреблении 
бюджетными организациями электрической, тепловой 
энергии, горячего водоснабжения. Ежемесячное 
информационное взаимодействие между отраслевыми 
структурными подразделениями администрации 
города и управлением энергообеспечения, топлива, 
инженерных коммуникаций по мониторингу 
потребления бюджетными организациями 
электрической, тепловой энергии, горячего 
водоснабжения.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Автоматизированная информационная система 
«Контроль за ежемесячным потреблением 
бюджетными организациями города Хабаровска 
электрической, тепловой энергии, горячей и холодной 
воды» (АИС «ТаскИнфо») функционирует с 2005 
года, разработана компьютерно-информационным 
управлением, установлена как на сервере в здании 
администрации города, так и на серверах в зданиях 
отраслевых структурных подразделений и комитетов 
по управлению округами.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Импорт баз данных о потреблении от Поставщиков 
услуг («Хабаровская Теплосетевая Компания» 
ОАО «ДГК» и Хабаровскэнергосбыт ОАО «ДЭК»), 
накопление, автоматизированная обработка 
и долговременное хранение информации 
о ежемесячном потреблении бюджетными 

организациями электрической, тепловой энергии, 
горячего водоснабжения.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Финансирование из бюджета города Хабаровска в 
соответствии с Федеральным законом от 03.04.1996 N 
28-ФЗ “Об энергосбережении”, Законом Хабаровского 
края от 25.04.2001 N 304 “Об энергосбережении в 
Хабаровском крае”, решением Хабаровской городской 
Думы от 16.11.2004 N 564 “Об утверждении 
городской программы “Энергосбережение в городе 
Хабаровске на 2005 - 2009 годы” и постановлением 
Мэра г. Хабаровска от 18 апреля 2006 года № 
484 «О разработке и внедрении в эксплуатацию 
автоматизированной системы контроля за 
использованием электрической, тепловой энергии, 
горячего и холодного водоснабжения муниципальными 
предприятиями и учреждениями города Хабаровска».

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Повышение эффективности и оперативности обработки 
больших массивов данных о лимитах и фактическом 
потреблении услуг бюджетными организациями в 
управлении энергообеспечения, топлива, инженерных 
коммуникаций, а также отраслевых структурных 
подразделениях Администрации г.Хабаровска.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) РЕЗУЛЬТАТ

Снижение расходов потребляемых энергоресурсов, 
снижение потерь в сетях, 
получение экономии 
денежных средств за 
оплату потребляемых 
энергоресурсов, 
повышение 
энергоэффективности 
при минимизации затрат 
на функционирование и 
развитие предприятий и 
учреждений.
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БИБЛИОТЕКА МАГХАБАРОВСК

СТРАНА

Российская Федерация, Хабаровский край.

ГОРОД

Хабаровск.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ

“АИС ЛЭРС-КОНТРОЛЬ”

КОНТАКТЫ

Официальный сайт города:
www.khabarovskadm.ru
Официальный представитель города в МАГ 
Казаченко Валерий Павлович:
31-41-31, 68-99-93, 68-96-22
Начальник общего отдела  68-95-95

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АИС предназначена для ежесуточного мониторинга 
потребления энергоресурсов бюджетными 
организациями и учреждениями города.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

Обеспечение структурных подразделений 
администрации города актуальной и достоверной 
информацией о ежедневном потреблении 
бюджетными организациями электрической, 
тепловой энергии, горячего и холодного 
водоснабжения. Ежемесячное информационное 
взаимодействие между отраслевыми структурными 
подразделениями администрации города и 
управлением энергообеспечения, топлива, 
инженерных коммуникаций по мониторингу 
потребления бюджетными организациями 
электрической, тепловой энергии, горячего и 
холодного водоснабжения.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

В 2006 году во исполнение постановления Мэра 
г. Хабаровска от 18 апреля 2006 года № 484 
«О разработке и внедрении в эксплуатацию 
автоматизированной системы контроля за 
использованием электрической, тепловой 
энергии, горячего и холодного водоснабжения 
муниципальными предприятиями и учреждениями 
города Хабаровска» был проведен конкурс и заключен 
контракт на приобретение информационной 
системы ежесуточного мониторинга «АИС ЛЭРС-
контроль» разработки ООО «Лаборатория 
энергоресурсосбережения».
На данный момент в 176 бюджетных организациях 
проводится автоматизированный сбор и анализ 
данных, и оперативно выявляются внештатные 
ситуации на системах энергообеспечения бюджетных 
организаций.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Технический учет тепловой энергии и расхода горячей 
и холодной воды, определение среднечасовых и 
среднесуточных параметров по массовому расходу 
теплоносителя, температуре, давлению. Сбор, 
архивирование и передача параметров системы водо, 
и теплоснабжения по электронной связи на городской 
диспетчерский пункт.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Финансирование из бюджета города Хабаровска в 
соответствии с Федеральным законом от 03.04.1996 N 
28-ФЗ “Об энергосбережении”, Законом Хабаровского 
края от 25.04.2001 N 304 “Об энергосбережении в 
Хабаровском крае”, решением Хабаровской городской 
Думы от 16.11.2004 N 564 “Об утверждении 
городской программы “Энергосбережение в городе 
Хабаровске на 2005 - 2009 годы” и постановлением 
Мэра г. Хабаровска от 18 апреля 2006 года № 
484 «О разработке и внедрении в эксплуатацию 
автоматизированной системы контроля за 
использованием электрической, тепловой энергии, 

горячего и холодного водоснабжения муниципальными 
предприятиями и учреждениями города Хабаровска».

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Внедрение энергосберегающих мероприятий, 
повышения эффективности и оперативности 
обработки учетной информации, измерение 
количества потребляемого ресурса, позволяющее 
определить величины учетных показателей, 
используемых в финансовых расчетах.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) РЕЗУЛЬТАТ

Снижение финансовой нагрузки на городской бюджет 
по оплате потребляемых энергоресурсов, обеспечение 
рационального расходования воды, повышение 
эффективности использования муниципального 
имущества, повышение эффективности использования 
бюджетных расходов в муниципальном образовании.
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67БИБЛИОТЕКА МАГХАБАРОВСК

СТРАНА

Российская Федерация, Хабаровский край.

ГОРОД

Хабаровск.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ

АИС “УЧЕТ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ”

КОНТАКТЫ

Официальный сайт города:
www.khabarovskadm.ru
Официальный представитель города в МАГ 
Казаченко Валерий Павлович:
31-41-31, 68-99-93, 68-96-22
Начальник общего отдела  68-95-95

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АИС предназначена для автоматизированного учета 
ведомственного и частного транспорта.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

Позволяет осуществлять оперативное управление 
потоками транспорта, автоматически формировать 
статистическую отчетность, вести учет 
правонарушений.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Ввод, накопление, автоматизированная обработка 
и долговременное хранение информации о 
перевозчиках.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Собственная разработка на основании постановления 
Мэра г.Хабаровска от 10.01.2001г. №38. «Сектор 
организации пассажирских перевозок коммерческим 
транспортом» и служебной записки от 31.01.2005 
№10-15/1068 «О разработке программного 
обеспечения».

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Оперативное 
управление потоком 
организации работы 
ведомственного и 
частного транспорта, 
включая поиск, 
регистрацию/постановка 
на учет, заключение 
договоров, контроль 
за исполнением всех 
пунктов договоров. 
Автоматическое 
формирование 
статистической 

отчетности о транспортных средствах со-стоящих на 
учете, о владельцах транспортных средств,  анализ 
учета полученных доходов и уплаченных налогов за 
период.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) РЕЗУЛЬТАТ

Оперативное получение или добавление сведений 
в «электронную картотеку», включающую в 
себя хранимые в базе данных  сведения о 
транспортных средствах и их владельцах, а также 
получение оперативной информации о водителях 
управляющих данными транспортными средствами.
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СТРАНА

Российская Федерация, Хабаровский край.

ГОРОД

Хабаровск.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ

ЕДИНАЯ ГОРОДСКАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

КОНТАКТЫ

Официальный сайт города:
www.khabarovskadm.ru
Официальный представитель города в МАГ 
Казаченко Валерий Павлович:
31-41-31, 68-99-93, 68-96-22
Начальник общего отдела  68-95-95

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 Данная система разработана для целей более 
эффективного развития инженерной инфраструктуры 
города в части инженерных коммуникаций и 
сооружений, а также оперативности решения 
внутригородских задач с использованием сведений о 

владельцах объектов, характеристиках инженерных 
сооружений, пространственном расположении их на 
реальной топографической основе.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

Внедрение единой городской автоматизированной 
системы инженерных коммуникаций обеспечит:
 -  отработку новых информационных технологий, 

методов организации информационных процессов и 
переход к новой идеологии их применения;

 -  формирование программно-технических 
и информационно-аналитических баз, 
обеспечивающих центральную городскую 
диспетчерскую службу, другие структурные 
подразделения администрации города и 
предприятия-сетедержатели информацией, 
необходимой для обоснованного принятия решений;

 -  создание систем оперативного контроля за изменением 
социально- экономической, санитарной и экологической 
обстановки, прогнозирования, предупреждения и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций;

 -  стимулирование естественно развивающихся 
коммерческих процессов информатизации (рынка 
информационных услуг, технологий и продуктов) и 
поддержку тех направлений, где рыночные механизмы 
пока не могут дать результатов;

 -  создание условий для реализации инженерных 
разделов градостроительной документации и 
программ развития и модернизации инженерной 
инфраструктуры города, для осуществления контроля 
над их реализацией.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

На 1 этапе - создание единой топоосновы для ведения 
различных «слоев» инженерных коммуникаций  и 
проведения необходимых мероприятий по защите 
информации на всех предприятиях-сетедержателях.                                                     
На 2 этапе - приведение к единообразию 
машиночитаемой информации, имеющейся в 
эксплуатации в муниципальных предприятиях и 
организациях. Обмен информацией.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Предоставление предприятиям-сетедержателям 
топоосновы для создания слоя инженерных коммуникаций 
предприятия. Обмен информацией, ее актуализация.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Финансирование из бюджета города и бюджета 
предприятий-сетедержателей участников данного проекта 

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Нормативно-правовое регулирование и программно-
техническое обеспечение порядка владения, 
распоряжения и использования информационных 
ресурсов, принадлежащих городу, сокращение сроков 
подготовки и принятия обоснованных управленческих 
решений, повышения оперативности прохождения 
картографических документов и повышения 
эффективности использования существующих 
информационных систем.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) РЕЗУЛЬТАТ

Снижение расходов на:
 - ремонтно-восстановительные работы;
 - ремонт поврежденных (чужих) сетей.
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ЯРОСЛАВЛЬ

СТРАНА

Российская Федерация, Ярославская область.

ГОРОД

Ярославль.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

ЯРОСЛАВЛЯ ДО 2010 ГОДА.

КОНТАКТЫ

Департамент социально-экономического развития 
города мэрии  города Ярославля:
Федотов Валерий  Николаевич - первый заместитель 
директора департамента – 40-45-05,
FedotovVN@city-yar.ru
Белоярова Татьяна Николаевна - начальник управления 
планирования  и экономического анализа департамента 
- 40-45-20, BeloyarovaTN@city-yar.ru
Терехина Марина Александровна – начальник 
информационно-аналитического отдела 
департамента - 40-45-19, TeryehinaMA@city-yar.ru

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Главной целью Стратегии является создание 
качественной городской среды, понимаемой 
как совокупность благоприятных условий для 
жизни населения и деятельности хозяйствующих 
субъектов. Благоприятные условия для жизни 
населения – это возможность полноценной 
занятости, получение высоких и устойчивых доходов, 
доступность широкого спектра социальных услуг, 
соблюдение высоких экологических стандартов 
жизни. Благоприятная предпринимательская 

среда рассматривается как комплекс юридических, 
налоговых, организационных и прочих условий, 
стимулирующих сохранение и развитие 
хозяйственной деятельности в различных формах. 
Стратегия основана на реалистичном анализе 
условий и ресурсов развития города.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

Стратегии развития города Ярославля разработана 
на период до 2010 года. Цели и направления, 
определенные Стратегией, являются долгосрочными 
ориентирами, на основе которых строится текущее 
среднесрочное и краткосрочное планирование в виде 
целевых комплексных программ и годовых планов.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Стратегия развития города Ярославля была разработана 
в 2001 году  специалистами экономических 
подразделений городской администрации. В ходе 
подготовки Стратегии 26-27 апреля 2001 года был 
проведен семинар «Формирование миссии и образа 
будущего города Ярославля», в котором приняли 
участие  руководители и специалисты органов 
городского самоуправления,  ученые-консультанты.
Ежегодно департаментом социально-экономического 
развития города мэрии города Ярославля 
осуществляется анализ реализации Стратегии, 
результаты анализа выносятся на обсуждение 
муниципалитета города.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

На основании сформированного в Стратегии 
перечня основных направлений развития города 
формируются целевые комплексные программы. 
Программы носят среднесрочный (3-5 лет) характер. 
Каждая целевая программа структурно включает в 
себя цель, задачи и мероприятия, а также график ее 
выполнения, примерные оценки объема и источников 
необходимых ресурсов, перечень исполнителей и 
другие необходимые данные. Целевые программы, 
в свою очередь, являются основой для годового 
планирования, в том числе бюджетного.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

В основу финансирования целевых комплексных 
программ заложены возможности бюджета города, 
а также целевые денежные средства, в объемах, 
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запланированных на развитие муниципальных 
образований в федеральном и областном бюджетах. 

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Данные по итогам социально-экономического развития 
за последние годы свидетельствуют о том, что за время 
реализации Стратегии развития города Ярославля 
до 2010 года в городе достигнуты определенные 
успехи и имеются все предпосылки для устойчивого 
экономического роста. 
Демографическая ситуация. 

В настоящее время Ярославль сохраняет статус одного 
из крупнейших по численности населения городов 
России. По состоянию на 01.01.2008 года численность 
ярославцев составляет 605,2 тысяч человек. За 
период 2003–2007 годы демографическая ситуация 
характеризуется увеличением  рождаемости (в 2007 
году по сравнению с 2003 годом увеличилась на 3,5%), 
при этом фактический показатель рождаемости в 2007 
году превысил планируемый Стратегией показатель 
2010 года на 1,9 %. Хотя сохраняется тенденция 
отрицательного прироста населения, тем не менее, 
процент снижения по итогам 2007 года почти вдвое 
меньше запланированного Стратегией на 2010 год.
Занятость населения.  

Экономическая ситуация в городе тесно связана с 
состоянием рынка труда, занятости и безработицы.  
Доля экономически активного (трудоспособного) 
населения в общей численности населения города 
ежегодно незначительно увеличивается. Численность 
населения, занятого в экономике города стабильно 
возрастала с начала анализируемого периода до 
2006 года включительно, в 2007 году произошло 
сокращение этого показателя на 2,3 тыс. человек (по 
сравнению с уровнем 2003г. - рост на 2,1%). 
Уровень регистрируемой безработицы трудоспособного 
населения в 2007 году составил по городу 0,53%, 
по сравнению с 2003 годом он сократился на 0,07 
процентных пункта и по-прежнему является одним из 
самых низких среди городов центрального Федерального 
округа. На конец 2007 года численность лиц, имеющих 
официальный статус безработного, составляет  2022 
человека (в 2003 году – 2062 человек).

Уровень жизни населения.

В 2007 году по сравнению с 2002 годом произошло  
значительное  увеличение доходов населения. 
Денежные доходы населения  за период 2003 - 9 
месяцев 2007 выросли в 2,4 раза и составили в 3 
квартале 2007 года в среднем на душу населения 
в месяц  10148,1 рублей. Фактическое увеличение 
прожиточного минимума на душу  населения в месяц 
перекрыло в 2007 году планируемый показатель 2010 
года на 1101 рублей. Доля населения, живущего ниже 
прожиточного минимума, также значительно (на 7,7%) 
меньше планируемого.
Строительство.

В качестве положительных тенденций, наблюдаемых 
в данной отрасли за период 2003—2007 годы можно 
представить следующее: стабильно растет ввод в 
действие жилья (прирост в 2007году по сравнению с 
2003 составил в 2,9 раза), ввод объектов инженерно-
коммунального хозяйства (в том числе котельные, 
магистральные участки инженерных сетей, подстанции,  
очистные сооружения), торгово-развлекательных 
объектов, в 2006 году введен в эксплуатацию 
мост через реку Волгу, в 2007 году наблюдается 
значительное увеличение средств направленных на 
строительство объектов спортивно – оздоровительного 
назначения.
За последние несколько лет улучшению жилищных 
условий граждан и росту жилищного строительства 
стало способствовать развитие ипотечного 
кредитования, снижение ставок по ипотечным 
кредитам, увеличение срока возврата кредитов до 30 
лет, внедрение государственных и муниципальных 
программ поддержки граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. 
Предпринятые меры по увеличению объемов 
жилищного строительства позволили уже в 2007 
году превысить по вводу нового жилья уровень, 
запланированный Стратегией на 2010 год.
Здравоохранение.

В области здравоохранения в городе ведется работа по 
реализации государственных задач, направленных на 
развитие материально-технической базы, оптимизацию 
и реструктуризацию сети лечебно-профилактических 
учреждений с их ресурсным обеспечением, внедрение 

современных медицинских технологий, направленных 
на обеспечение доступности и качества медицинской 
помощи населению города  Ярославля.
 В течение 2000-2007 годов активно проводились 
строительство и капитальный ремонт  муниципальных 
учреждений здравоохранения.  Введена в строй  
детская поликлиника №5 в Заволжском районе, в 2005 
году – новый корпус инфекционной больницы на 120 
коек, пищеблок МУЗ больницы им. Соловьева,  новая 
поликлиника Ленинско-Кировского района на 1000 
посещений в смену. В истекшем 2007 году начата 
реконструкция лечебного корпуса МУЗ КБ СМП имени 
Соловьева. 
Планируемые в соответствие со Стратегией показатели 
в сфере здравоохранения по обеспеченности 
населения больничными койками в 2007 году достигли 
уровня 2010 года, по обеспеченности населения 
амбулаторно-поликлиническими учреждениями 
пока еще не достигают запланированного на 2010 
год уровня, но проводимые мероприятия позволяют 
сделать благоприятный прогноз  по его выполнению.
Образование.

Образовательная политика является важнейшей 
составляющей социальной политики города, она играет 
существенную роль в повышении темпов социально-
экономического развития.
За анализируемый период проведена большая 
работа по улучшению качества и доступности 
общеобразовательных услуг:
1.  Отработаны модели предпрофильной 

подготовки учащихся 9-х классов. Профильное 
обучение является средством дифференциации 
и индивидуализации обучения, когда более 
полно учитываются интересы, склонности и 
способности обучающихся, создаются условия 
для образования детей в соответствии с их 
профессиональными интересами и намерениями 
в отношении продолжения образования. В 33 
общеобразовательных учреждениях с 1 сентября 
2007 года работают 89 профильных классов.

2.  В 2003году завершена широкомасштабная 
работа по комплектованию 
общеобразовательных учреждений новой 
компьютерной техникой; в 2006 году 105 
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учреждений образования подключены к 
широкополосной линии Интернет в рамках 
приоритетного национального проекта 
«Образование»; учреждениями приобретаются 
интерактивные комплексы, позволяющие  
использовать новые информационные 
технологии на современном уровне.

3.  В течение пяти лет город участвовал в 
эксперименте по проведению государственной 
итоговой аттестации выпускников в форме 
единого государственного экзамена по 
математике, физике, истории, русскому языку, 
биологии. Все годы результаты, которые 
показывают выпускники, выше региональных и 
общероссийских.

4.  С 01.09.2007 во всех вторых классах в 
соответствии с федеральным базисным учебным 
планом введено изучение иностранного языка.

5.  Ведется работа по совершенствованию 
организации питания учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города 
на основе внедрения новых технологий 
приготовления пищи. В 2006-2007 году было 
заменено технологическое оборудование 
школьных столовых в 7 школах города.

6.  В 2007 году на проведение капитального 
ремонта учреждений и приобретение 
оборудования направлено 69,8 млн руб.

 В области дополнительного образования наблюдается 
стабильная положительная динамика: ежегодно растет 
число детей, посещающих данные учреждения, и 
численность преподавательского состава. 
Кроме этого показателем позитивных качественных 
изменений в организации дополнительного 
образования в образовательных учреждениях разных 
типов и видов  являются:
•  Разнообразие форм детских объединений, 

увеличилось количество более 
высокоорганизованных по структуре, 
комплексному характеру содержания, 
многообразной  деятельности форм: студий,  
клубов, лабораторий, школ, мастерских.

•  В муниципальной системе образования 
сложилась система краеведческого 

воспитания  учащихся как основа гражданско-
патриотического направления  воспитания, в 
том числе за счет новых форм работы в рамках 
подготовки к 1000-летию Ярославля.

Таким образом, очевидны позитивные изменения 
в системе образования города и необходимо, 
чтобы эта положительная динамика и перемены, 
которые произошли в образовании, продолжились в 
дальнейшем. Обеспечением этого процесса является 
постоянное увеличение расходов бюджета в сфере 
образования. Планируемый показатель 2010 года 
перевыполнен уже в 2007 году на 1188 рублей на 
одного жителя.
Сфера услуг За период с 2003 – 2007 годы сфера услуг 
города Ярославля претерпела коренные изменения. 
Потребительский рынок характеризуется стабильной 
положительной динамикой развития, высокой 
предпринимательской и инвестиционной активностью. 
Отрасли, формирующие потребительский рынок 
позволили обеспечить высокий уровень насыщенности 

потребительского рынка товарами и услугами, 
ориентированными на удовлетворение потребностей 
населения с различным уровнем доходов.
За анализируемый период происходило строительство 
и ввод крупных предприятий нового формата; 
интенсивный рост сети во всех районах города и 
качественное улучшение ее структуры; развитие 
сетевой торговли, которая имеет ряд преимуществ 
перед самостоятельными магазинами (создаются 
логистические системы для управления товарными, 
информационными, денежными и транспортными 
потоками и др.). Торговая  сеть (количество единиц) в 
городе увеличилась на 11,9%, общественное питание 
на 12,8 %, бытовое обслуживание на  24.1%.
Оборот розничной торговли в 2007 году составил 
40401,2 млн.рублей, по сравнению с 2003 годом 
розничный товарооборот увеличился в 2,5 раза . 
Планируемые Стратегией показателя уже в 2007 году 
значительно (на 44,2%) перевыполнены.
Предоставление услуг населению является 
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составной частью потребительского рынка и 
представляет социально-значимый сектор экономики 
в инфраструктуре города. Последние годы 
характеризуются расширением рынка платных услуг 
населению, появлением новых видов услуг и форм 
обслуживания. В 2007 году населению было оказано 
платных услуг по всем каналам реализации на 21 393,1 
млн.рублей, что в сопоставимых ценах выше уровня 
2006 года на 35,8 %, за 4 года (с 2003 по 2007 годы) 
объем платных услуг увеличился в 5 раз. 
 Динамика развития бытового обслуживания населения 
за период с 2003 по 2007 год тоже носит позитивный 
характер. Увеличивается количество организаций, 
занятых в этой сфере (с 556 до 690 – это предприятия 
различных организационно-правовых форм с 
приемной сетью и филиалами). Рост сети обеспечен, 
в основном, за счет продолжающегося развития 
индивидуального предпринимательства. 
В 2007 году населению города было оказано услуг 
бытового характера на сумму 1735,0 млн руб., что 

составляет 123,8% к уровню 2006 года, а за четыре 
года  (с 2003) объем оказанных бытовых услуг 
населению увеличился в 10,7 раз.
Таким образом, можно сделать вывод, что состояние 
потребительского рынка в 2003 - 2007годах оставалось 
стабильным и характеризовалось ростом оборота всех 
видов деятельности, относящихся к данной сфере. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) РЕЗУЛЬТАТ

Экономический эффект от реализации Стратегии 
достигается путем: способствования оптимальному 
использованию городских ресурсов, эффективному 
реагированию на изменяющиеся условия современной 
жизни; способствования привлечению инвестиций; 
наличие Стратегии развития города - обязательное 
условие, выдвигаемое при реализации крупных 
инвестиционных проектов на территории города;
Наличие Стратегии является положительным фактором 
при решении вопросов по привлечению средств из 
вышестоящих бюджетов.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Принято решение о  разработке  Стратегии социально-
экономического развития города Ярославля 
до 2020 года. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Создание «Стратегии развития города Ярославля до 
2010 года» основано на перспективных планах и 
программах развития России, программе Ярославской 
области  “От выживания к благополучию”.
Реализация стратегии развития города в 2001-2010 
годах происходила через разработку и реализацию 
определенных программ развития города.
Развитие городского хозяйства:

Постановление мэра от 02.08.2006  №2782 «Об 
утверждении плана реализации генерального плана 
города Ярославля на период до 2010 года»;
Решение муниципалитета города Ярославля от 
02.04.2003 № 234 (ред. от 28.11.2007) «О городской 
программе «Обеспечение жильем молодых семей в 
городе Ярославле на 2003 - 2007 годы».
Решение муниципалитета города Ярославля от 
06.12.2004 № 61 (ред. от 05.12.2007) «О городской 
программе противодействия распространению 
наркотиков и их незаконному обороту на 2005 - 
2007 годы». 
Решение муниципалитета города Ярославля от 
28.12.2005 № 183 (ред. от 05.12.2007) «О 
комплексной городской целевой программе 
«Профилактика правонарушений» на 2006 – 2007 
годы».
Решение муниципалитета города Ярославля от 
12.05.2005 № 103 (ред. от 08.11.2006) «О городской 
программе «Сохранение и развитие культуры города  
Ярославля» на 2005 - 2007 годы». 
Решение муниципалитета города Ярославля от 
17.06.2005 № 111 (ред. от 09.09.2008) «О 
целевой комплексной программе «Снижение 
антропогенного воздействия на окружающую среду 
на 2005 - 2008 годы».
  Решение муниципалитета города Ярославля от 
24.10.2005 № 132 (ред. от 03.12.2007) «О городской 
целевой программе «Реконструкция  и капитальный 
ремонт наружного освещения на 2006 - 2008 годы». 
Решение муниципалитета города Ярославля от 
21.11.2005 № 153 (ред. от 04.04.2008) «О 
комплексной целевой программе «Развитие 
электрического транспорта в городе Ярославле на 2005 
- 2008 годы».
 Решение муниципалитета города Ярославля от 
28.12.2005 № 180 (ред. от 12.07.2008) «О городской 
целевой программе «Газификация    индивидуального 
жилищного фонда города Ярославля на 2006 - 2008 
годы». 
Решение муниципалитета города Ярославля от 
10.02.2006 № 198 «О городской целевой программе 
«Переселение граждан, проживающих на территории 
города, из непригодного для проживания жилищного 
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фонда в 2006 - 2010 
годах в рамках подготовки 
к празднованию 
1000-летия города 
Ярославля». 
Решение муниципалитета 
города Ярославля от 
21.12.2006 № 368 
(ред. от 21.07.2008) «О 
городской программе 
«Развитие уличных 
водопроводных сетей в 
микрорайонах частной 
застройки города 

Ярославля» на 2007 - 2008 годы».
Решение муниципалитета города Ярославля от 
07.04.2003 № 235 (ред. от 06.06.2007) «О городской 
программе развития электрических сетей питающими 
подстанциями и сетями на территории города 
Ярославля до 2010 года». 
Решение муниципалитета города Ярославля от 
20.03.2007 № 402 (ред. от 07.09.2007) «О 
программе «Восстановление благоустройства дворов и  
внутриквартальных проездов» на 2007 год». 
Решение муниципалитета города Ярославля от 
07.09.2007 № 509 (ред. от 21.07.2008) «О городской 
целевой программе «Благоустройство территории и 
развитие инженерной инфраструктуры города Ярославля 
в целях содействия садоводству, огородничеству и 
дачному хозяйству на 2007 - 2008  годы». 
Решение муниципалитета города Ярославля от 
14.11.2007 № 548 (ред. от 17.07.2008) «О городской 
целевой программе «Социальная поддержка жителей 
города Ярославля при приобретении (строительстве) 
жилья» на 2007 - 2008 годы» и др.
Развитие социальной сферы:
Решение муниципалитета города Ярославля от 
29.12.2003 № 301 (ред. 04.10.2007) «О городской 
социальной программе «Молодежь» 
на 2004 – 2007 годы». 
Решение муниципалитета города Ярославля от 
24.12.2003 № 298 (ред. 03.05.2007) «О городской 
программе «Совершенствование патриотического 
воспитания детей и молодежи в современных условиях».

Решение муниципалитета города Ярославля от 06.12.2004 
№ 61 (ред. от 05.12.2007) «О городской программе 
противодействия распространению наркотиков и их 
незаконному обороту на 2005 - 2007 годы». 
Решение муниципалитета города Ярославля от 
28.12.2005 № 183 (ред. от 05.12.2007) «О 
комплексной городской целевой программе 
«Профилактика правонарушений» 
на 2006 – 2007 годы».
Решение муниципалитета города Ярославля от 
12.05.2005 № 103 (ред. от 08.11.2006) «О городской 
программе «Сохранение и развитие культуры города  
Ярославля» на 2005 - 2007 годы». 
Решение муниципалитета города Ярославля от 
06.12.2004 № 61 (ред. от 05.12.2007) «О городской 
программе противодействия распространению 
наркотиков и их незаконному обороту 
на 2005 - 2007 годы». 
Решение муниципалитета города Ярославля от 
28.12.2005 № 183 (ред. от 05.12.2007) «О 
комплексной городской целевой программе 
«Профилактика правонарушений» 
на 2006 – 2007 годы».
Решение муниципалитета города Ярославля от 
12.05.2005 № 103 (ред. от 08.11.2006) «О городской 
программе «Сохранение и развитие культуры города  
Ярославля» на 2005 - 2007 годы». 
Решение муниципалитета города Ярославля от 
14.11.2005 № 152 (ред. от 17.07.2008) 
«О городской целевой программе «Совершенствование 
организации питания учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города на основе 
внедрения новых технологий приготовления пищи на 
период с 2006 по 2008 годы». 
Решение муниципалитета города Ярославля от 
28.12.2005 № 181 (ред. от 17.07.2008) «О городской 
целевой программе «Дополнительные меры 
социальной поддержки отдельных категорий жителей 
города Ярославля на 2006 - 2008 годы».
Решение муниципалитета города Ярославля от 
27.02.2006 № 212 (ред. от 14.11.2007) «О городской 
целевой программе «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Ярославле» на 2006 - 2007 годы». 
Решение муниципалитета города Ярославля от 

07.12.2006 №342 (ред. от 07.03.2008) «О городской 
целевой программе «Совершенствование первичной 
медико-санитарной помощи жителям города 
Ярославля на 2007 - 2008 годы».
Развитие рынка товаров и услуг; поддержка 
предпринимательства, внешнеэкономических, 
межрегиональных связей и туризма:
Решение муниципалитета города Ярославля от 
07.12.2006 № 344 (ред. от 06.09.2007) 
«О программе развития международного 
муниципального сотрудничества города Ярославля 
на 2007 год». 
Решение муниципалитета города Ярославля от 
21.12.2006 № 361 (ред. от 17.07.2008) «О городской 
целевой программе содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства в городе Ярославле 
на 2007 - 2008 годы».
Решение муниципалитета города Ярославля от 
21.12.2006 № 363 (ред. от 17.07.2008) «О городской 
целевой программе развития рекреационных 
возможностей города Ярославля 
на 2007 - 2008 годы» и др.
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СТРАНА

Российская Федерация, Ярославская область.

ГОРОД

Ярославль.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПРОГРАММЫ 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ГОРОДА НА 2006 - 2010 ГОДЫ И НА ПЕРИОД 

ДО 2020 ГОДА.

КОНТАКТЫ

Департамент социально-экономического развития 
мэрии города г. Ярославля:
Федотов Валерий  Николаевич - первый заместитель 
директора департамента – 40-45-05, 
FedotovVN@city-yar.ru
Белоярова Татьяна Николаевна - начальник 
управления планирования  и экономического анализа 
департамента - 40-45-20, BeloyarovaTN@city-yar.ru
Терехина Марина Александровна – начальник 
информационно-аналитического отдела 
департамента - 40-45-19, TeryehinaMA@city-yar.ru

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Программа направлена на развитие электрических 
сетей, системы теплоснабжения, системы 
водоснабжения и водоотведения и системы 
утилизации твердых бытовых отходов.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры города Ярославля  
разработана на  2006 - 2010 годы и на период 
до 2020 года. Программа определяет основные 
направления развития инженерной инфраструктуры 
(т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, 
утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов 
в соответствии с потребностями промышленного, 
жилищного строительства, повышении качества 
услуг и улучшении экологии). Основу документа 
составляет система программных мероприятий по 
различным направлениям развития коммунальной 
инфраструктуры. Программой определены: ресурсное 
обеспечение и механизмы реализации основных ее 
направлений. Данная Программа ориентирована на 
устойчивое развитие города Ярославля и в полной 
мере соответствует государственной политике 
реформирования жилищно-коммунального 
комплекса Российской Федерации.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры города Ярославля  
была разработана в 2006 году  специалистами 
экономических подразделений мэрии города 
Ярославля. 27.04.2006 года были проведены 
публичные слушания по обсуждению проекта 
программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры города Ярославля на 
2006-2010 годы и на период до 2020 года.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры города Ярославля  
является основанием для выдачи технических 
заданий, по разработке инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса, по развитию 
систем коммунальной инфраструктуры.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Для достижения цели и решения задач Программы в 
зависимости от конкретной ситуации могут применяться 
следующие источники финансирования: федеральный 
бюджет, областной бюджет, городской бюджет, 
собственные средства предприятий, заемные средства. 
Организации коммунального комплекса должны 
на основе утвержденного мэром технического 
задания разработать инвестиционные программы. 
Муниципалитет города утверждает инвестиционные 
программы и устанавливает надбавки к ценам 
(тарифам) для потребителей. После утверждения 
инвестиционной программы, мэрия устанавливает 
надбавки к тарифам на товары и услуги, тарифы 
на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифы организации коммунального 
комплекса на подключение.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

В рамках реализации программы осуществляется 
модернизация и обновление коммунальной 
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инфраструктуры города Ярославля, снижаются 
эксплуатационные затраты; устраняются причины 
возникновения аварийных ситуаций, угрожающих 
жизнедеятельности человека; улучшается 
экологическое состояние городской окружающей 
среды. В том числе:
Развитие электрических  сетей
–   Обеспечение бесперебойного снабжения 

электрической энергией городской 
инфраструктуры;

–  обеспечение электрической энергией объектов 
нового строительства. 

Развитие теплоснабжения
–   Повышение надежности и качества 

теплоснабжения;
–  обеспечение подключения дополнительных 

нагрузок при строительстве новых жилых домов;
–   улучшение экологической обстановки в зоне 

действия котельных.
Развитие водоснабжения  и  водоотведения
–  Повышение надежности водоснабжения и 

водоотведения;
–  повышение экологической безопасности в 

городе;
–  соответствие параметров качества питьевой 

воды на станциях водоочистки, установленным 
нормативом СанПиН - 100%;

– снижение уровня потерь воды до 15 %;
– сокращение эксплуатационных расходов на 
единицу продукции.
Утилизация твердых бытовых отходов
–  Улучшение санитарного состояния городских 

территорий;
–  стабилизация и последующее уменьшение 

образования бытовых и промышленных отходов 
на территории города;

–  улучшение экологического состояния города 
Ярославля;

–  обеспечение надлежащего сбора и утилизации 
биологических отходов.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) РЕЗУЛЬТАТ

Предусмотренное данной Программой развитие 

систем коммунальной инфраструктуры города 
позволит обеспечить рост объемов жилищного 
строительства в ближайшие годы в полтора - два раза, 
а в 2006 -2010 годы обеспечит ввод 
1500 тыс.кв.м жилья.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Исполнители основных мероприятий - МУП 
«Ярославльводоканал», ОАО «Тепловая энергетическая 
социальная система», ОАО «Яргортеплоэнерго», 
ОАО «Ярославская энергетическая компания», 

МУП «Ярославская городская электросеть»,  ОАО 
«Ярославский завод дизельной аппаратуры», ЗАО 
«Чистый город».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Программа комплексного развития систем  
коммунальной инфраструктуры города Ярославля 
на 2006-2010 годы и на период до 2020 года» 

разработана на основании Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; 
Федерального закона «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса» от 
30.12.2004 № 210-ФЗ; Уставом города Ярославля 
и в соответствии с Генеральным планом города 
Ярославля.
В рамках реализации программы приняты 
нормативно-правовые акты:
- решение муниципалитета города Ярославля  от 
12.02.2007 № 391 «Об инвестиционной программе 

МУП «Ярославльводоканал»  г. Ярославля по развитию 
системы  водоснабжения и водоотведения 
на 2007-2011 годы» 
-  решение муниципалитета города Ярославля  
07.06.2007 № 468 «Об инвестиционной программе 
ООО «АДС» по развитию системы теплоснабжения 
для обеспечения жилищного строительства в жилом 
районе «Сокол» на 2007- 2011 годы»
- решение муниципалитета города Ярославля от 
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07.06.2007 № 469 «Об инвестиционной программе 
ОАО «Ярославский завод дизельной аппаратуры»  по 
развитию системы теплоснабжения в Заволжском 
районе г.Ярославля на 2007- 2011годы»
- решение муниципалитета города Ярославля  от 
05.07.2007 № 486 «Об инвестиционной программе 
ОАО «ТГК-2» по развитию системы теплоснабжения в 
г.Ярославле на 2007-2015 годы» 
- постановление мэра от 15.04.2008 № 1101 «Об 
утверждении графика установления тарифов и 
надбавок, обеспечивающих финансовые потребности 
организаций коммунального комплекса, необходимые 
для реализации их производственных программ 
и инвестиционных программ развития системы 
коммунальной инфраструктуры»
- постановление мэра от 16.08.2006 № 2958 «О 
выдаче технического задания на разработку ОАО 
«Ярославский   завод    дизельной   аппаратуры» 
инвестиционной   программы развития системы 
теплоснабжения в Заволжском районе г.Ярославля на 
2007-2011 годы»

-  постановление мэра от 16.08.2006 № 2959 «О 
выдаче технического задания на разработку ОАО 
«Территориальная генерирующая компания № 2» 
инвестиционной программы развития системы 
теплоснабжения в г. Ярославле  на 2007-2011 годы»
- постановление мэра от 16.08.2006 № 2960 «О 
выдаче технического задания на разработку ОАО 
«Тепловая энергетическая социальная система» 
инвестиционной программы развития системы 
теплоснабжения в г.Ярославле  на 2007-2011 годы»
- постановление мэра от 16.08.2006 № 2961 «О 
выдаче технического задания на разработку ОАО 
«Яргортеплоэнерго» инвестиционной программы 
развития системы теплоснабжения в г. Ярославле  на 
2007-2011 годы»

- постановление мэра от 16.08.2006 № 2962 
«О выдаче технического задания на разработку 
ООО «Ассоциация делового сотрудничества» 
инвестиционной программы развития системы 

теплоснабжения для обеспечения жилищного 
строительства в жилом районе «Сокол» 
на 2007-2011 годы»
- постановление мэра от 16.08.2006 № 2963 «О 
выдаче технического задания на разработку МУП 
«Ярославльводоканал» г.Ярославля инвестиционной 
программы развития системы водоснабжения и 
водоотведения в г.Ярославле на 2007-2011 годы»
- постановление мэра от 19.10.2006 № 3691 «О 
выдаче технического задания на разработку ОАО 
«Территориальная генерирующая компания № 2» 
инвестиционной программы развития системы 
теплоснабжения для обеспечения комплексного 
освоения территорий в целях жилищного 
строительства в жилом районе «Сокол» и на других 
территориях Фрунзенского и Красноперекопского 
районов города Ярославля на 2007-2015 годы»
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ЯРОСЛАВЛЬ

СТРАНА

Российская Федерация, Ярославская область.

ГОРОД

Ярославль.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ

ПРАКТИКА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ДО 2020 ГОДА

КОНТАКТЫ

Департамент социально-экономического развития 
мэрии  города Ярославля:
Федотов Валерий  Николаевич - первый заместитель 
директора департамента – 40-45-05, FedotovVN@
city-yar.ru
Белоярова Татьяна Николаевна - начальник 
управления планирования  и экономического анализа 
департамента - 40-45-20, BeloyarovaTN@city-yar.ru
Терехина Марина Александровна – начальник 
информационно-аналитического отдела департамента 
- 40-45-19, TeryehinaMA@city-yar.ru

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Цель разработки Стратегии социально-
экономического развития города Ярославля до 2020 
года - определение новых стратегических ориентиров 
развития города с учетом изменившейся ситуации 
в стране и области, а также основных направлений 
развития экономики и социальной сферы города 
Ярославля.
 Стратегия является базовым документом, 
определяющим социально-экономическую политику 
органов местного самоуправления города Ярославля 

на долгосрочную перспективу.
Стратегия находится в стадии разработки.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

Стратегии развития города Ярославля 
разрабатывается на период до 2020 года. На основе 
целей и направлений, определенных Стратегией, 
строится текущее среднесрочное и краткосрочное 

планирование в виде целевых комплексных программ 
и годовых планов. 
Проведение активной городской политики в рамках 
Стратегии направлено на достижение равновесия 
между различными сферами, секторами и видами 
деятельности, обеспечение гражданских прав и 
комфортности проживания, учете интересов всех тех, 
кто работает в городе, кто в нем учится, посещает его. 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Разработка стратегии осуществляется рабочей 
группой по определению и разработке приоритетных 
направлений социально-экономического развития 
города Ярославля.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Реализация Стратегии планируется в три этапа: первый 
этап - 2009–2012 годы, второй - 2013–2016 годы, 
третий этап - 2017–2020 годы.
Первый этап (2009–2012 гг.) – формирование 
первоочередных мер и основ  для реализации  
стратегии. В рамках этого этапа высока вероятность 
принятия решений по масштабным проектам, которые 
будут оказывать существенное влияние на развитие 
города в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
В ходе этого этапа необходимо осуществить:
•  формирование нормативно-проектной базы, 

включая разработку программ и проектов 
по направлениям и сферам деятельности, 
градостроительной документации и др., 
обеспечивающих реализацию стратегии;

•  разработка и начальная реализация проектов в 
крупном бизнесе;

•  запуск проектов-стартеров реализации 
стратегии (переход к управлению 
конкурентоспособностью территорий, подготовка 
проектов территориального маркетинга, 
оптимизация бюджетных программ, реализация 
инновационных проектов в профессиональном 
образовании).

Второй этап (2013–2016 годы) – формирование 
основ стратегического развития. На этом этапе 
должны быть запущены проекты, определяющие 
долгосрочную устойчивость города. На втором этапе 
возрастают темпы роста экономики за счет развития 
крупного бизнеса, нарастающей диверсификации 
экономики города, ожидается повышение 
инвестиционной активности в связи с более 
масштабной модернизацией и реструктуризацией 
производства, более активным вовлечением 
финансового капитала в инвестиционные процессы. 
Увеличиваются темпы роста реальной заработной 
платы, платежеспособного спроса и социальной 
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сферы. К окончанию этапа достигается траектория 
сценария динамичного  многоцелевого развития.
Третий этап (2017–2020 годы) – реализация 
основных стратегических приоритетов развития 
города, и завершение формирования нового 
экономического, пространственного, социального и 
архитектурного облика города в соответствии с его 
миссией и стратегическими целями.
На третьем этапе инвестиционная деятельность будет 
больше ориентирована на достижение нового качества 
производственного аппарата, трансформацию 
капиталов и сбережений в инвестиции, значительное 
повышение уровня квалификации трудового 
потенциала.
Требования к эффективному использованию 
инвестиций в эти годы возрастают, поскольку 
необходимо развитие инновационно-активных 
компаний и организаций в различных отраслях 
экономики области.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

В ходе заседаний рабочей группы было принято 
решение осуществить разработку стратегии 
собственными силами. Ответственным за разработку, 
был назначен департамент социально-экономического 
развития мэрии города Ярославля.
Ресурсное обеспечение реализации 
стратегических целей определяют объемы 
и источники финансирования программ и 
мероприятий среднесрочной программы 
социально-экономического развития города. 
Объемы финансирования складываются из 
капитальных вложений, затрат на инновационные 
разработки и прочих расходов, и обеспечиваются 
инвестиционными ресурсами.  

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Базой достижения основной цели стратегии развития 
города — повышение качества жизни населения на фоне 
устойчивого экономического роста в будущем, является 
эффективная, мобильная, ориентированная на внешний 
и внутренний рынок экономика, в которой постоянное 

повышение производительности труда сопровождается 
расширением рынков сбыта и созданием новых 
продуктов и услуг. Стратегия с этой точки зрения 
представляет собой сценарий городского развития 
на двенадцать лет вперед. В структуре механизмов 
реализации стратегии предусматриваются комплексные 
программы устойчивого развития, которые в период 
упреждения будут реализовываться совместно. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) РЕЗУЛЬТАТ

Реализация проектов и программ в рамках Стратегии 
социально-экономического развития города 
Ярославля позволит:
• поднять уровень жизни населения;
• повысить устойчивость экономики;
• обеспечить экономический рост.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Первым шагом по реализации стратегии должна 
стать разработка Программы социального и 
экономического развития города Ярославля на 
среднесрочный период (2009 - 2012 годы) и ее 
утверждение на муниципалитете города. Такие 
программы будут приниматься и в дальнейшем на 
каждые 4-5 лет. 
Реализация Среднесрочной программы развития 
города происходит через разработку и реализацию 
городских  целевых и ведомственных программ, 
определяющих последовательность действий, 
охватывающих все сферы жизнедеятельности города 
и имеющих свои тактические (локальные) цели. 
В свою очередь программы конкретизируются в 
реальные проекты с количественными измерениями и 
четким временным горизонтом.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Приказ Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 27.02.2007 № 14 «Об 
утверждении требований к стратегии социально-
экономического развития субъекта Российской 
Федерации»;  Постановление Губернатора 
Ярославской области от 22.06.2007 г. N 572 «О 
стратегии социально-экономического развития 
Ярославской области до 2030 года»; 
Распоряжение мэра города Ярославля от 06.02.2008 
№ 4-р  « О создании  рабочей группы по определению 
и разработке приоритетных направлений социально-
экономического развития города Ярославля»
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ЯРОСЛАВЛЬ

СТРАНА

Российская Федерация, Ярославская область.

ГОРОД

Ярославль.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ

ПРОГРАММА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

КОНТАКТЫ

Департамент социально-экономического развития 
мэрии города Ярославля  тел. 40-45-01.
Начальник управления инвестиционного развития 
и муниципальной экономики Пурахин Владимир 
Викторович тел. 40-45-30.
Департамент городского хозяйства мэрии города 
Ярославля тел. 40-39-02.
Начальник отдела коммунальных услуг Баруздина 
Елена Николаевна тел. 30-58-37.
ОАО «Ярославльводоканал» тел. 72-16-15.
Заместитель генерального директора по 
инвестиционно-правовой работе Минько Иван 
Игоревич тел. 72-93-28.

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Модернизация существующей системы 
водоснабжения города Ярославля путем 
реализации Программы приоритетных 
инвестиций, направленных на совершенствование 
и оптимизацию процессов водоподготовки и 
транспортировки питьевой воды потребителю, 
которое разработало ОАО «Ярославльводоканал». 
Для реализации данного Проекта Европейским 
банком реконструкции и развития предприятию 
предоставлен кредит.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.)

«Программа совершенствования системы 
муниципального водоснабжения города 
Ярославля» включает:
1.  Программу «Модернизации насосных 

станций на Северной водопроводной 
станции» путем замены насосного, 
механического, электрического и контрольно 
–измерительного оборудования в 
существующих зданиях без остановки 
основного технологического процесса;

2.  Программу «Модернизации и 
замены магистральных водоводов и 

распределительной сети. Водовод подачи 
сырой воды диаметром 1 000 мм с 
Северной на Южную водопроводную 
станцию протяженностью 17 км» путем 
строительства водовода от Северной до Южной 
водопроводной станции для замены источника 
водоснабжения с реки Которосль на реку Волга;

3.  Программу «Модернизации и замены 
магистральных водоводов и распределительной 
сети. Участок водовода фильтрованной 
воды диаметром 700 мм от Суздальского 
шоссе до реки Дунайки, путем строительства 
магистрального водовода, соединяющего 
Южную водопроводную станцию и микрорайон 
«Сокол» города Ярославля. 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

15 января 2003 года были подписаны 
финансовые договоры между Европейским 
банком реконструкции и развития, Ярославской  
областью, городом Ярославлем и ОАО 
«Ярославльводоканал» на получение кредита 
в сумме 490,6 млн руб, на реализацию 
программы «Совершенствование системы  
муниципального водоснабжения города 
Ярославля».
Срок кредита составляет 10 лет, включая 
льготный период - 3 года.
ЕБРР - кредитор, ОАО «Ярославльводоканал» 
- заемщик, город Ярославль - гарант, 
Ярославская область - субъект, 
осуществляющий поддержку проекта.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

- Процедуры согласования и подписания 
Администрацией Ярославской, области Договора 
о порядке реализации отдельных положений 
Договора о поддержке проекта модернизации 
системы муниципального водоснабжения города 
Ярославля; Совместного заключения Департамента 
финансов Ярославской области и Государственно-
правового управления Администрации  

Practix Work 1.1.indd   80Practix Work 1.1.indd   80 12/1/08   1:03:23 PM12/1/08   1:03:23 PM


