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АНКЕТА ЧЛЕНА КЛУБА ГОРОДОВ и РЕГИОНОВ - СТРАТЕГОВ 

2012-2013 гг. 

  
1. Базовая информация о городе (муниципальном образовании, регионе) 
 
Город/муниципальное образование/регион (полное 
официальное название) 
 

Муниципальное образование «город Екатеринбург» 

 
Показатели 2013 г. 

Численность населения 1429,4 

Площадь 114289 

Основные отрасли экономики 
 

Промышленность, включая гражданское машино-
строение и оборонно-промышленный комплекс: ма-
шиностроение и металлообработка, пищевая про-
мышленность, химическая и нефтехимическая про-
мышленность, промышленность строительных мате-
риалов, черная металлургия, легкая промышлен-
ность, медицинская промышленность, электроэнер-
гетика и т.д.; оптовая и розничная торговля, услуги 
населению и общепит; строительство; транспорт; 
связь; МТС и сбыт; информационно-техническое об-
служивание; общая коммерческая деятельность; 
ЖКХ; наука и научное обслуживание; кредиты, фи-
нансы, страхование; образование, здравоохранение, 
культура и искусство; физическая культура и спорт. 
Мобильность экономики Екатеринбурга и достаточно 
высокую занятость обеспечивает малый бизнес. 

 

I. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ГОРОДЕ/РЕГИОНЕ 

2. Прошлые стратегические планы. Разрабатывались ли в период после 1995 г. Стратегиче-
ские планы (Стратегии развития) Вашего города (муниципального образования, региона), срок 

действия которых уже закончился?  
 да; укажите, пожалуйста, название документа (ов) и сроки действия:  

«Стратегический план развития города Екатеринбурга» утвержден Решением Екатерин-
бургской городской Думы от 10.06.2003 №40/6 (до 2015 года) 

Актуализированный и пролонгированный до 2020 года «Стратегический план развития Ека-
теринбурга» утвержден Решением Екатеринбургской городской Думы от 26.10.2010 №67/30 

 нет 

3. Действующий стратегический план. Имеется ли действующий Стратегический план (Стра-
тегия развития) Вашего города (муниципального образования, региона)?  

 да; укажите, пожалуйста, название документа и сроки действия: 
_________________________________________________________________________________________ 

 нет 
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4. Разрабатывается ли в настоящее время Стратегический план (Стратегия развития) Вашего 
города (муниципального образования, региона)?  

 да; укажите, пожалуйста, официальное название документа, если оно уже определено: 
_________________________________________________________________________________________ 

 нет 

5. На каком этапе разработки или реализации находится Стратегический план? 
(если этап завершен, укажите месяц и год его начала и конца, если не завершен – месяц и год начала этапа; 

укажите какими документами отмечено прохождение этапа; при необходимости дайте  пояснения) 

Этапы Когда этап 
пройден  

(месяц, год) 

Какие документы приняты Пояснения 

Начата разработка 
Стратегического плана  

2000 – декабрь 
2002 

Меморандум о переходе от 
ситуативного управления ме-
гаполисом к научно обосно-
ванному стратегическому 
планированию его развития, 
принятый участниками меж-
регионального научно-
практического семинара 
«Стратегия развития Екате-
ринбурга: цели, задачи, на-
правления, механизмы реа-
лизации» (6-7 апреля 2000 
года) 
Постановление Главы города 
Екатеринбурга от 28.06.2000 
№674 «О процессе стратеги-
ческого планирования в горо-
де Екатеринбурге» 
Постановление Главы города 
Екатеринбурга от 27.12.2002 
№1392 «О внесении проекта 
Стратегического плана Ека-
теринбурга на рассмотрение 
и утверждение Екатеринбург-
ской городской Думы» 

За период разработки Страте-
гического плана принято 19 
нормативно-правовых актов, 
регламентирующих организа-
ционные и методические аспек-
ты, проведено 3 научно-
практических конференции с 
международным участием, об-
щественные обсуждения про-
екта Стратегического плана 
развития города Екатеринбурга 
до 2015 года с использованием 
различных форм (встречи с 
населением на предприятиях, 
организациях города) и при-
влечением средств массовой 
информации (4 специальных 
выпуска газеты «Вечерний Ека-
теринбург», выпуск и распро-
странение «листов обратной 
связи», выступление разработ-
чиков стратегических направ-
лений и программ в специаль-
ных выпусках передач радио-
станции «Студия город»). В 
ходе обсуждения было получе-
но порядка 7 тыс. откликов от 
горожан в виде предложений, 
которые были систематизиро-
ваны, проанализированы рабо-
чими группами и учтены в 
Стратегическом плане  

Принят Стратегический 
план 

Июнь 2003 Утвержден Решением Екате-
ринбургской городской Думы 
от 10.06.2003 №40/6 (до 2015 
года) 

 

Идет реализация Стра-
тегического плана 

С января 2003 Разработано, утверждено 
решениями Программного 
совета стратегического раз-
вития Екатеринбурга и реали-
зуется 70 стратегических про-
ектов 

Механизм реализации заложен 
в Стратегическом плане от-
дельным разделом. 
До 2008 года выпущено 14 рас-
порядительных документов по 
организации процесса реали-
зации. 

Идет мониторинг реа-
лизации Стратегиче-
ского плана 

С 2003 Итоги реализации подводятся 
ежегодно, утверждаются по-
становлениями  

 

Публикуются в виде брошюры 

Актуализация и про-
лонгация до 2020 года 
Стратегического плана 

2008-2010 Постановление Главы Екате-
ринбурга «Об актуализации и 
пролонгации до 2020 года 
Стратегического плана разви-
тия Екатеринбурга» от 
01.11.2008 №4794. 
 

Организация процесса разра-
ботки новой редакции Страте-
гического плана до 2020 года 
была идентичной той, которая 
использовалась в 2001-2002 
годах при разработке Страте-
гического плана развития до 
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Новая редакция утверждена 
Решением Екатеринбургской 
городской Думы  от 
26.10.2010 №67/30 

2015 года. 
Новая редакция Стратегическо-
го плана стала результатом 
согласованной работы пред-
ставителей науки, бизнеса, об-
щественности и власти. На 
этапе актуализации проведено 
более 40 рабочих групп, 8 Ко-
ординационных советов стра-
тегического развития города 
Екатеринбурга, 4 Программных 
совета стратегического разви-
тия города. Для общественного 
обсуждения применялись раз-
личные формы: публикации и 
выступления в СМИ и на сайте 
Администрации, непосредст-
венное обсуждение в рабочих 
коллективах, опрос жителей с 
использованием листов обрат-
ной связи и т.п. 

Актуализация и про-
лонгация стратегиче-
ских проектов 

С февраля 2011 
года 

Постановление Администра-
ции города Екатеринбурга «О 
разработке, актуализации и 
пролонгации стратегических 
проектов развития Екатерин-
бурга» 
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6. Если имеется действующий Стратегический план, то как он используется в процессе 
управления городом (муниципальным  образованием, регионом) (можно отметить несколько 

вариантов)? 
 городская Администрация работает в строгом соответствии с приоритетами Стратегического плана 

 Стратегический план учитывается при принятии текущих решений 

 проекты и программы, предусмотренные Стратегическим планом, реализуются  

 бюджет города формируется на основе Стратегического плана 

 финансирование целевых программ осуществляется в зависимости от их места в Стратегическом плане 

 Стратегический план является в основном презентационным документом  

 Стратегический план слабо учитывается Администрацией в текущей работе 

 Другое____________________________________________________________________________________ 
 

7. Создано ли специальное подразделение в Администрации города/региона или иная структура 
для стратегического планирования и мониторинга реализации Стратегического плана 
 да; оно называется: в 2000 году сформирован отдел стратегического планирования в Комитете по экономике 

(июнь 2008 – июнь 2011 – в Комитете стратегического планирования, с июня 2011 – в Департаменте экономи-
ки), с 2004 года при этих структурах действует секретариат Программного совета стратегического развития 
города Екатеринбурга. 

 нет 

 

8. Информационные ресурсы по стратегическому планированию 
 
7.1. Пожалуйста, укажите, какими информационными ресурсами по стратегическому планированию Ваш го-
род/регион располагает и готов предоставить другим членам Клуба в рамках информационного обмена 

Вид ресурса Название, URL 

Утвержденные нормативно-правовые документы по 
стратегическому планированию  

Решения ЕГД, постановления, распоряжения, 
регламентирующие процесс стратегического 
планирования – по запросу 

Методическая литература, публикации Методические рекомендации – по запросу 

Материалы по этапам стратегического планирования 
– результаты анализа, материалы дискуссий по вы-
бору целей и т.п. 

По запросу 

Текст Стратегического плана  Размещен на официальном портале Админист-
рации города Екатеринбурга 

Специальный Интернет сайт http://  
Раздел официального Интернет сервера http://екатеринбург.рф/officially/strategy_plan/_ 

 
II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧАСТИЯ  В РАБОТЕ КЛУБА ГОРОДОВ И РЕГИОНОВ - СТРАТЕГОВ 

Размещение информации на сайте «Стратегическое планирование в городах и регионах России» 
(http://www.city-strategy.ru/) 

 Укажите, пожалуйста, какие информационные ресурсы по стратегическому планированию в Вашем горо-
де/регионе, продвижению частных стратегий и приоритетных инвестиционных проектов стратегического 
плана  город/регион будет размещать на своей странице сервера «Стратегическое планирование в городах и 
регионах России» в 2012-2013 гг.: 

Наименование материала Срок готовности для публикации 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Обмен визитами 
События, на которые Ваш город/регион готов пригласить представителей городов/регионов членов Клуба: 

 проблемные семинары (тема, сроки)__________________________________________________________- 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 обсуждения элементов стратегического плана (тема, сроки) 

http://www.city-strategy.ru/


 5 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 другое (что именно, сроки) Мероприятия в рамках ежегодной выставки в Екатеринбурге ИННОПРОМ 

 
 

III. Комментарии и предложения по работе Клуба городов и регионов - стратегов  

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Контактная информация 
ФИО и должность ответственного представителя города/региона в Клубе городов и регионов - стратегов 
Высокинский Александр Геннадьевич – заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по страте-
гическому планированию, вопросам экономики и финансам  

Адрес: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а 

Тел.: код города 343 
Номер 371 83 71 

Факс: код города 343 
Номер 371 22 04 

Эл. почта: ksp@k96.ru 

 
Дата заполнения 27.09.2013 
 
Пожалуйста, направьте анкету по факсу: (812)-570-38-14 или по электронной почте  
citystrategy@leontief.ru 
 
Анкету можно получить в электронной форме на сервере  (http://www.city-strategy.ru)  в разделе 
Партнерские сети/Города и регионы 
 
Контактные телефоны:  (812) 316-60-86  Белова Елена Георгиевна 
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