
ПРОТОКОЛ № 2

Рабочей группы по вопросам формирования стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Нижнеилимский район» до 2030 года и

плана мероприятий по ее реализации»

г. Железногорск-Илимский 10.05.2018

Председатель рабочей группы:
М.С. Романов -  мэр Нижнеилимского муниципального района 

Члены комиссии:
Г.П. Козак -  заместитель мэра по вопросам экономики и финансам;
B.В. Цвейгарт -  заместитель мэра по жилищной политике, градостроительству, 
энергетике, транспорту и связи;
Т.К. Пирогова -  заместитель мэра по социальной политике;
А.В. Амелин -  начальник отдела социально-экономического развития;
Т.М. Ахахлина -  начальник отдела по культуре, спорту и делам молодёжи;
Ю.В. Сыч -  начальник департамента по управлению муниципальным имуществом;
C.Е. Сибрина -  начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности;
Л.В. Савицкая -  начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи;
А.Г. Чеснокова -  начальник отдела организационной работы и социальной 
политики;
Н.Н. Боганюк -  начальник отдела архитектуры и градостроительства;
Н.М. Субботкина -  начальник юридического отдела;

Присутствовали:
H.JL Труфанова -  заместитель начальника финансового управления;
О.А. Сутягина - ведущий экономист МКУ «Сервисный центр»;
И.Ю. Иванова - начальник бюджетного отдела финансового управления;
А.В. Егорова - заведующий сектором доходов и налоговой политики бюджетного 
отдела финансового управления;
Н А.Г. Семенова - начальник отдела внутреннего муниципального финансового 

контроля;
Н.М. Ронжина -  начальник МКУ «Центр»;
М. В. Калин - начальник финансово-экономического отдела департамента 
образования;
И. Г. Ступина -  консультант пресс-секретарь.

Секретарь комиссии:
С.А. Нежевлева -  главный специалист по экономике и территориальному 
планированию ОСЭР.

Повестка совещания:
План мероприятий по разработке стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Нижнеилимский район» до 2030 года и 
план мероприятий по ее реализации

Слушали:
Совещание открыл мэр района М.С. Романов -  озвучил, что проводится 

рабочей группы по вопросам формирования стратегии социально-экономического



развития муниципального образования «Нижнеилимский район» до 2030 года и 
плана мероприятий по ее реализации».

Предоставил слово А.В. Амелину для пояснения плана мероприятий по 
разработке стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Нижнеилимский район» до 2030 года и плана мероприятий по ее 
реализации.

А.В. Амелин -  постановлением администрации Нижиеилимского 
муниципального района от 17.04.2018 года № 301, разработаны мероприятия по 
разработке стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Нижнеилимский район» до 2030 года и плана мероприятий по ее 
реализации.

В соответствии с данным постановлением утвержден план мероприятий, с 
которым я хочу вас ознакомить.

1 этап. Организация разработки стратегии, срок исполнения октябрь 2017- 
апрель 2018 г., который у нас с Вами благополучно прошел.

- формирование рабочей группы по разработке стратегии социально- 
экономического развития муниципального образования «Нижнеилимский район» до 
2030 года и плана мероприятий по ее реализации

- организация установочного заседания рабочей группы
- обсуждение концепции проекта стратегии социально-экономического' 

развития муниципального образования «Нижнеилимский район» до 2030 года к 
плана мероприятий на заседании рабочей группы

2 этап. Аналитический этап разработки стратегии, срок исполнения апрель 
2018 г.

- оценка стартовых условий и основных тенденций развития по итогам 20156 и 
2017 годов

3 этап. Этап целеполагания (формулировка целей и постановка задач 
стратегии, срок исполнения май 2018 г.

- проектирование главных стратегических целей развития муниципального
образования «Нижнеилимский район» период до 2030 года.

- обсуждение системы стратегических целей и приоритетов, сбор предложений 
и замечаний.

- уточнение системы стратегических целей и приоритетов, сценариев развития 
муниципального образования Нижнеилимский район.

4 этап. Проектирование стратегии, срок исполнення июнь-июль 2018 г. ^
- разработка структуры стратегии на основе системы целей, приоритетов i 

направлений развития муниципального образования Нижнеилимский район.
- разработка разделов стратегии по направлениям деятельности.
- формирование перечня муниципальных программ на 2019 год.
- формирование проекта стратегии
5 этап. Обсуждение проекта стратегии срок исполнения август 2018 г.
- размещение проекта стратегии на официальном информационном сайте МО 

«Нижнеилимский район»
- организация и проведение общественного обсуждения проекта Стратегии
- предоставление проекта стратегии в Министерство экономического развития 

Иркутской области на согласование
- рассмотрение поступивших замечаний и предложений по проекту стратегии
- доработка проекта стратегии по итогам общественного обсуждения и 

заключения министерства экономического развития Иркутской области.
6 этап. Утверждение стратегии, срок исполнения сентябрь -  декабрь 2018 г.
- организация проведения публичных слушаний по проекту стратегии.



- доработка проекта стратегии по итогам публичных слушаний
обеспечение внесения проекта об утверждении стратегии социально- 

экономического развития муниципального образования «Нижнеилимский район» до 
2030 года на Думу Нижнеилимского муниципального района

- опубликование стратегии в СМИ в качестве официального документа
- государственная регистрация стратегии в федеральном государственном 

реестре документов стратегического планирования.
- разработка и утверждение плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования 
«Нижнеилимский район» до 2030 года.

государственная регистрация плана мероприятий в федеральном 
государственном реестре документов стратегического планирования.

М.С. Романов -  необходимо чтобы стратегическое планирование было 
утверждено до принятия бюджета, также необходимо привлечь максимум 
общественности для проведения обсуждений проекта стратегии социально- 
экономического развития муниципального образования «Нижнеилимский район».

А.В. Амелин - в соответствии с 5 этапом -  это, размещение проекта стратегии 
на официальном сайте, будут проходить общественные обсуждение проекта 
стратегии, рассмотрение поступивших замечаний и предложений по проекту, 
последний срок внесения изменений август 2018 года.

Так же 16 мая 2018 года в 12 часов будет проходить обучение глав городских и 
сельских поселений, приглашаю Вас принять участие.

М.С. Романов -  необходимо привлечь представителей Думы Нижнеилимского 
района на обсуждение проекта.

Т.К. Пирогова -  со стороны Думы будет бойкотирование, когда мы выйдем с 
готовым проектом стратегии социально-экономического развития, давайте не будем 
дожидаться августа месяца и начнем обсуждения сейчас с участием представителей 
Думы района.

М.С. Романов - начнем поэтапно обсуждение, к примеру с этапа 
целеполагания, и потом остальные этапы.

Т.К. Пирогова -  необходимо дать народу высказать свое мнение, Алексей 
Владимирович, когда планируется встреча по малому предпринимательству.

А.В. Амелин - в конце мая день предпринимательства, необходимо собраться 
и выступить Максиму Сергеевичу по стратегии планирования.

Т.К. Пирогова — вот у нас будут уже две площадки для обсуждения это по 
малому бизнесу и провести работу с педагогами в мае месяце.

JI.B. Савицкая - поставьте нам какие сроки предоставления информации по 
стратегии.

А.В. Амелин -  до конца мая необходимо предоставить информация по 
шаблону Шелеховского района и в течении июня дорабатываем с вами, а до 1 
августа 2018 года нам необходимо направить в министерство экономического 
развития проект на согласование.



М.С. Романов -  если что-то непонятно, необходимо собираться более чаще, 
для обсуждения стратегического планирования.

А.В. Амелин -  по всем крупным и средним предприятиям Нижнеилимского 
района в т.ч. по ПАО «КГОК» направлен запрос о перспективах развития.

М.С. Романов -  Алексей Владимирович при обучении глав по стратегии 
планирования необходимо более подробно показать на примере городского и 
сельского поселения.

Н.Н. Боганюк -  необходимы реальные цели и задачи при формировании 
стратегического планирования для улучшения территорий района.

А.В. Амелин - в связи с обращениями глав сельских поселений с вопросом о 
необходимости и целесообразности разработки и утверждения Стратегии 
социально-экономического развития сельского поселения до 2030 года, в 
Министерство экономического развития Иркутской области направлено письмо с 
просьбой разъяснения нормы п. 5.1. статьи 26 градостроительного комплекса РФ, в 
соответствии с которой «В случае принятия представительным органом местного 
самоуправления сельского поселения предусмотренного ч.б ст. 18 настоящего^ 
кодекса решения об отсутствии необходимости подготовки его генерального планг. 
программа комплексного развития такого сельского поселения разработке и 
утверждению не подлежит».

М.С. Романов -  необходимо на каждом совещании, сообщать на какой стадии 
мы находимся и имеются ли проблемы при формировании стратегии.

1. Организовать площадки для общественного обсуждения этапов проекта 
стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
«Нижнеилимский район» до 2030.

Решили:

Председатель комиссии М.С. Романов

Секретарь комиссии С.А. Нежевлева


