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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 23.07.2015г. № 1422-р 
 

О разработке Стратегии социально-экономического развития города 

Зеленогорска на период до 2030 года 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска от 29.06.2015 № 12-72р «О разработке Стратегии социально-

экономического развития города Зеленогорска на период до 2030 года», 

руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

 

 1. Создать комиссию по разработке Стратегии социально-экономического 

развития города Зеленогорска на период до 2030 года в составе согласно приложению 

№ 1 к настоящему распоряжению. 

 2. Утвердить План мероприятий по разработке Стратегии социально-

экономического развития города Зеленогорска на период до 2030 года (далее – 

Стратегия) согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

 3. Руководителям структурных подразделений Администрации ЗАТО    г. 

Зеленогорска,  муниципальных казенных учреждений (Ветров Ю.Л., Малышева Н.Г., 

Нагорнова Л.В., Парфѐнчикова Л.В., Стайнова В.С., Татаринов Н.В., Чернышева О.Н., 

Шорникова Е.Ю., Авдюков А.В., Заречный В.А., Киселѐв С.И., Мардоголямов В.Т., 

Патенко А.Д., Трифонова Е.Н.,  Юхновец И.В.) обеспечить подготовку и 

представление в отдел экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска информации 

по направлениям (разделам) Стратегии в соответствии с приложением № 2 к 

настоящему распоряжению.  

 4. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений обеспечить 

представление информации для разработки Стратегии в соответствии с запросами 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 5. Рекомендовать руководителям организаций, не находящихся в 

муниципальной собственности, обеспечить представление информации для 

разработки Стратегии в соответствии с запросами Администрации ЗАТО          г. 

Зеленогорска. 

 6. Отделу экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска: 

 - обеспечить консультационное и методическое сопровождение разработки 

Стратегии; 

 - обеспечить координацию деятельности предприятий и учреждений города, 

структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по разработке 

Стратегии; 

 - на основании представленной информации по направлениям сформировать 

Стратегию в целом. 

  7. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама». 

 8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                  А.Я. Эйдемиллер 
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                                                                           Приложение № 1 

                                                                           к распоряжению Администрации 

                                                                           ЗАТО   г. Зеленогорска  

                                                                           от  24.07.2015 № 1422-р 
 

Состав комиссии по разработке Стратегии социально-экономического развития 

города Зеленогорска на период до 2030 года 
 

Председатель комиссии: 

Корчашкин Павел Евгеньевич 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска  

(по согласованию); 

 

заместитель председателя комиссии: 

Эйдемиллер Александр Яковлевич                                                   

глава Администрации ЗАТО                 

г. Зеленогорска; 

 

секретарь комиссии: 

Курьянович Дарья Борисовна 

 

заместитель начальника отдела 

экономики Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска; 

члены комиссии:  

Камнев Сергей Владимирович 

 

первый заместитель главы 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска; 

Архипов Александр Анатольевич заместитель главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска по 

общественной безопасности; 

Волгаева Татьяна Николаевна 

 

заместитель главы Администрации  

ЗАТО  Зеленогорск по экономике и 

финансам; 

Коваленко Лариса Васильевна 

 

заместитель главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам 

социальной сферы; 

Малышева Наталья Геннадьевна руководитель Финансового 

управления Администрации ЗАТО  

г.Зеленогорска; 

Шорникова Елена Юрьевна 

 

начальник отдела экономики 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска; 

Сперанский Михаил Викторович заместитель председателя Совета 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска  

(по согласованию); 

Михайлов Валерий Сергеевич 

 

председатель постоянной комиссии 

Совета депутатов ЗАТО  

г. Зеленогорска по бюджету, 

экономической политике и 

перспективам развития города (по 

согласованию). 
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 Приложение № 2 

к распоряжению Администрации ЗАТО   

г. Зеленогорска  

от  24.07.2015 № 1422-р 

 

 

 

 

План мероприятий по разработке Стратегии социально-экономического развития 

 города Зеленогорска на период до 2030 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1. Определение структуры и основных направлений 

(разделов) Стратегии социально-экономического 

развития города Зеленогорска на период до 2030 года 

в течение 10 дней со 

дня получения 

методических 

рекомендаций 

Правительства 

Красноярского края 

по разработке 

органами местного 

самоуправления 

стратегий 

социально-

экономического 

развития 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Красноярского края 

Отдел экономики Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель 

 

2. Разработка и утверждение Порядка разработки и 

корректировки документов стратегического 

планирования, осуществления мониторинга и 

контроля реализации документов стратегического 

планирования (далее – Порядок) 

 

до 1 октября 

 2015 года 

Отдел экономики Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

3. Сбор статистической  информации о социально-

экономическом развитии города Зеленогорска за 

2012-2014 годы 

до 1 сентября  

2015 года 

Отдел экономики Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска, отдел 

статистики Муниципального казенного 

учреждения «Центр по делам 

муниципального архива и 

обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления  

г. Зеленогорска» 

 

4. Анализ  социально-экономического развития города 

Зеленогорска за период 2012-2014 годов 

 

до 15 сентября  

2015 года 

Отдел экономики Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска  

5. Анализ конкурентных преимуществ и недостатков 

города Зеленогорска (SWOT-анализ) 

до 1 декабря  

2015 года 

Отдел экономики Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска  

 

6. Подготовка информации по направлениям (разделам) 

Стратегии социально-экономического развития 

города Зеленогорска на период до 2030 года в 

соответствии с Порядком 

до 1 декабря  

2015 года 

Структурные подразделения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, 

организации  всех форм собственности  

7. Стратегический выбор генеральной цели развития 

города Зеленогорска, определение миссии, целей, 

до 1 января  

2016 года 

Отдел экономики Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель 

задач и основных направлений социально-

экономического развития города  

8. Рассмотрение комиссией по разработке Стратегии 

социально-экономического развития города 

Зеленогорска на период до 2030 года отдельных 

направлений развития 

по отдельному 

графику в срок до  

1 февраля 2016 года 

Структурные подразделения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, 

муниципальные казенные учреждения 

9. Формирование  проекта Стратегии социально-

экономического развития города Зеленогорска на 

период до 2030 года 

до 1 апреля  

2016 года 

Отдел экономики Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

10. Согласование проекта Стратегии социально-

экономического развития города Зеленогорска на 

период до 2030 года в органах исполнительной 

власти Красноярского края 

по отдельному 

графику  

 

Структурные подразделения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, 

муниципальные казенные учреждения 

11. Публичное обсуждение и утверждение проекта 

Стратегии социально-экономического развития 

города Зеленогорска на период до 2030 года 

в течение 2-х 

месяцев с момента 

согласования 

проекта стратегии в 

органах 

исполнительной 

власти 

Красноярского края 

Отдел экономики Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: отдел экономики 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

__________________Д.Б. Курьянович 
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