РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО С ТР АТЕГИЧЕСКОМУ ПЛ АНИ РОВАНИЮ
ПРИ ЛЕОНТЬЕВСКОМ ЦЕНТРЕ
190005, Санкт-Петербург, 7-ая Красноармейская, дом. 25, Тел. 812-316-60-86, 812-316-62-46.
Факс 812-712-67-67. Эл. почта citystrategy@leontief.ru. Интернет http://www.city-strategy.ru

АНКЕТА ЧЛЕНА КЛУБА ГОРОДОВ и РЕГИОНОВ – СТРАТЕГОВ

2015-2016 гг.

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

Муниципальное образование город Набережные
Челны

Показатели
Численность населения
Площадь
Основные отрасли экономики (перечень)

На начало 2015 г.
524,4 тыс. человек
171,03 км²
Машиностроение, электроэнергетика, строительная индустрия, пищевая и перерабатывающая
промышленность

I.

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ГОРОДЕ/РЕГИОНЕ

2. Прошлые стратегические планы. Разрабатывались ли в период после 1995 г. Стратегические планы (Стратегии развития) Вашего города (муниципального образования, региона), срок
действия которых уже закончился?
 да; укажите, пожалуйста, название документа (ов) и сроки действия:
 нет

3. Действующий стратегический план. Имеется ли действующий Стратегический план (Стратегия развития) Вашего города (муниципального образования, региона)?
 да; укажите, пожалуйста, название документа и сроки действия: Стратегия социально- экономического
развития города Набережные Челны до 2015 года; сроки: 2008-2015 гг.
 нет

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: Стратегия социально- экономического развития города Набережные Челны до 2030 года;
 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
Какие документы приняты
Пояснения
(месяц, год)
Об утверждении состава
Начата разработка
Постановление
Апрель 2015
рабочей группы по разраСтратегического плана
от 26.02.15 № 93-р
ботке стратегии
Принят Стратегический
План-график
Апрель 2015
план
реализации проекта
Идет реализация Стратегического плана
Идет мониторинг реализации Стратегического плана


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: Управление экономического развития и поддержки предпринимательства
 нет

8. Информационные ресурсы по стратегическому планированию
7.1. Пожалуйста, укажите, какими информационными ресурсами по стратегическому планированию Ваш город/регион располагает и готов предоставить другим членам Клуба в рамках информационного обмена
Вид ресурса
Название, URL
Утвержденные нормативно-правовые документы по Решение Городского Совета от 19 ноября 2008
№35/4 «Об утверждении Стратегии социальностратегическому планированию
экономического развития города Набережные
Челны до 2015 года»
Методическая литература, публикации
Материалы по этапам стратегического планирования
– результаты анализа, материалы дискуссий по выбору целей и т.п.
Текст Стратегического плана
Специальный Интернет сайт
Раздел официального Интернет сервера

Стратегия социально-экономического развития
муниципального города Набережные Челны до
2015 года.
http://
http://nabchelny.ru/company/page/40/682

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 городе/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 2015-2016 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)

______________________________________-______________________________________________
____________________________________________________________________________________


другое (что именно, сроки)
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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
Кропотова Наталия Анатольевна, заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Адрес: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, 23, каб. 203
Тел.: (8552) 30-55-33

Факс: (8552) 30-57-83

Эл.почта: nataliya.kropotova@tatar.ru

Дата заполнения 21.04.2015
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

3

