


 
 

«О стратегическом планировании  
в Российской Федерации, осуществляемом на 

территории Свердловской области»  
45-ОЗ от 15.06.2015 года  

 
 

 
 

«О стратегическом планировании  
в Российской Федерации»  
172-ФЗ от 28.06.2014 года  

 
 

 

 

«О Методических рекомендациях по разработке 

(актуализации) стратегий социально-экономического 

развития муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области»  

208-ПП от 30.03.2017 года  

 

 

НПА по разработке (актуализации) стратегии  

социально-экономического развития 



КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
постоянно действующий орган, обеспечивающий разработку и 

реализацию стратегии развития Камышловского района 

ЭКСПЕРТНЫЕ СОВЕТЫ 

открытые временные органы, обеспечивающие разработку и 
рассмотрение стратегии развития Камышловского района  

как документа общественного согласия,  
единого для всего местного сообщества 

ВЛАСТЬ 

БИЗНЕС 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 

СМИ 

НАУКА 





ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКСПЕРТНЫХ СОВЕТОВ ПО РАЗРАБОТКЕ 
(АКТУАЛИЗАЦИИ) СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ) 









Экспертный совет 

«Власть» 

 

сбор исходных 

данных  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) проводят анализ социально-экономического развития Камышловского района, 

дают оценку текущей ситуации; степень достижения целей и реализуемость 

ранее утвержденных документов стратегического планирования социально-

экономического развития; 

2) оценка развития всей инфраструктуры, ее потенциала, выявление системных 

проблем и ограничений, имеющейся и перспективной специализации района 

 
 
 
 
 
 

 

Экспертные советы «Наука» «Общественность», 

«Бизнес» и «СМИ» 

Составление 

SWOT- анализа 

Камышловского 

района 

Подготовка приоритетного и альтернативного сценариев 

социально-экономического развития Камышловского района 

с учетом возможной специализации 

Последовательность действий при разработке стратегии 



Экспертный совет «Власть» 
1) Формирует проект текстовой части раздела «Стратегические направления развития 

Камышловского района» 

2) Формирует проект раздела «Стратегия пространственного развития Камышловского района» 

Экспертные советы «Наука», 

«Бизнес», «Общественность»  

 Рассматривают и вносят 

предложения по корректировке 

разделов  «Стратегические 

направления развития 

Камышловского района» и 

«Стратегия пространственного 

развития Камышловского 

района» 

Экспертный совет «СМИ 

 Организует представление, обсуждение 

и получение предложений от жителей 

Камышловского района и организаций 

для уточнения и корректировки перечня 

стратегических направлений и проектов 

Формирует комплекс 

приоритетных 

стратегических проектов 

развития Камышловского 

района 

Формирует предложения по составу инструментов и механизмов 

управления развитием Камышловского района и по источникам 

финансирования мероприятий по развитию района, включению 

мероприятий стратегических проектов в федеральные программы, 

государственные программы СО, муниципальные программы 



Экспертный совет «Власть»  
на основании сформированных сводных предложений экспертных советов и результатам 

общественного обсуждения формирует  

Проект стратегии социально-экономического развития Камышловского района 

Согласовывается с 

Министерством 

экономики и 

территориального 

развития Свердловской 

области, дается 

заключение 

Проект стратегии 

выносится для 

рассмотрения на 

заседание Совета 

стратегического 

развития СО 

Проект 

проходит 

общественные 

обсуждения 

Утверждается Главой МО КМР 



Спасибо за внимание! 


