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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 Новошахтинск» 
Ростовской области 

 
Показатели 2014 г. 

Численность населения 109139 

Площадь 138 кв.км 

Основные отрасли экономики 
 

Обрабатывающие производства 
Строительная индустрия 
Оптовая и розничная торговля 

 

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 Новошахтинска, срок действия: 2001-2010 годы  

 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: Стратегия социально-экономического 
развития города Новошахтинска на период до 2020 года 

 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: 
_________________________________________________________________________________________ 

 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 
Стратегии развития 

Апрель 2010 г.  Постановление Администра-
ции города 

 

Проведено обществен-
ное обсуждение Стра-
тегии развития  

ноябрь 2010г. По итогам взаимодействия 
Администрации города с на-
селением города и средст-
вами массовой информации 
при определении стратеги-
ческих направлений разви-
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тия Администрация города 
заняла второе место в номи-
нации «Стратегия развития» 
III национального конкурса 
«Информационное партнер-
ство: ВЛАСТЬ-ОБЩЕСТВО-
СМИ», проводимого Фондом 
развития информационной 
политики совместно с Сове-
том Федерации Федерально-
го Собрания Российской Фе-
дерации и Общероссийского 
Конгресса муниципальных 
образований. 

Принята Стратегия раз-
вития 

ноябрь 2010г. Решение Новошахтинской 
городской Думы от 
29.11.2010 № 217 «Об ут-
верждении Стратегии соци-
ально-экономического разви-
тия города Новошахтинска 
на период до 2020 года» 

 

Идет реализация Стра-
тегии развития 

с января 2011г. 1. Решение Новошахтинской 
городской Думы от 
05.03.2011 № 249 «Об ут-
верждении программы ком-
плексного социально-
экономического развития 
города Новошахтинска на 
2011-2013 годы» 
2. Решение Новошахтинской 
городской Думы от 
05.07.2012 № 355 «Об ут-
верждении программы ком-
плексного социально-
экономического развития 
города Новошахтинска на 
2012-2014 годы» 
3. Распоряжение Админист-
рации города от 29.05.2015 
№93 «Об утверждении пла-
на мероприятий 
по реализации в 2015 году 
Стратегии социально-
экономического развития 
города Новошахтинска  
на период до 2020 года» 

 

Идет мониторинг реа-
лизации Стратегии раз-
вития 

постоянно 1. Решение Новошахтинской 
городской Думы от 
22.02.2012 № 326 «Об ут-
верждении отчета Мэра го-
рода Новошахтинска о ре-
зультатах его деятельности, 
деятельности Администра-
ции города Новошахтинска, в 
том числе о решении вопро-
сов поставленных Новошах-
тинской городской Думой за 
2011 год» 
2. Решение Новошахтинской 
городской Думы от 
28.06.2012 № 353 «Об отчете 
Администрации города Но-
вошахтинска о результатах 
исполнения программы ком-
плексного социально-
экономического развития 
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города Новошахтинска на 
2011-2013 годы» за 2011 
год» 
3. Решение Новошахтинской 
городской Думы от 
28.02.2013 № 406 «Об ут-
верждении отчета Мэра го-
рода Новошахтинска о ре-
зультатах его деятельности, 
деятельности Администра-
ции города Новошахтинска, в 
том числе о решении вопро-
сов поставленных Новошах-
тинской городской Думой за 
2012 год» 
4. Решение Новошахтинской 
городской Думы от 
28.02.2013 № 407 «Об ут-
верждении итогового отчета 
о реализации в 2012 году 
программы комплексного 
социально-экономического 
развития города Новошах-
тинска на 2012 - 2014 годы» 
5. Решение Новошахтинской 
городской Думы от 
27.03.2014 № 60 «Об утвер-
ждении отчета Мэра города 
Новошахтинска о результа-
тах его деятельности, дея-
тельности Администрации 
города Новошахтинска, в том 
числе о решении вопросов 
поставленных Новошахтин-
ской городской Думой за 
2013 год» 
6. Решение Новошахтинской 
городской Думы от 
27.03.2014 № 65 «Об утвер-
ждении итогового отчета о 
реализации в 2013 году про-
граммы комплексного соци-
ально-экономического разви-
тия города Новошахтинска 
на 2012 - 2014 годы» 
7. Решение Новошахтинской 
городской Думы от 
27.03.2015 № 140 «Об ут-
верждении отчета Мэра го-
рода Новошахтинска о ре-
зультатах его деятельности, 
деятельности Администра-
ции города Новошахтинска, в 
том числе о решении вопро-
сов поставленных Новошах-
тинской городской Думой за 
2014 год» 
8. Решение Новошахтинской 
городской Думы от 
27.03.2015 № 141 «Об ут-
верждении итогового отчета 
о реализации программы 
комплексного социально-
экономического развития 
города Новошахтинска на 
2012-2014 годы» 
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9. Постановление Админист-
рации города от 20.09.2013 
№ 1144 «Об утверждении 
Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективно-
сти муниципальных про-
грамм города Новошахтин-
ска» 
10. Ежегодные отчеты о реа-
лизации муниципальных про-
грамм города Новошахтинска 

 
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: сектор перспективного развития Администрации города 

 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  

В настоящее время отсутствуют. Разработка  муни-
ципального правового акта  о системе документов 
стратегического планирования города Новошахтин-
ска намечена на IV квартал 2015 года в соответствии 
с планом подготовки документов  
стратегического планирования города Новошахтин-
ска  

Методическая литература, публикации 
 

1. Статья Мэра города И.Н. Сорокина «Модерниза-
ция Стратегии развития Новошахтинска: поиск новых 
путей» в сборнике докладов участников IХ Общерос-
сийского форума «Стратегическое планирование в 
регионах и городах России: Стратегии модернизации 
и модернизация стратегий» (Санкт-Петербург, 18–19 
октября 2010 г. / под ред. Б. С. Жихаревича. — СПб.: 
Леонтьевский центр, 2011.). 
2. Статья «Новошахтинск: стратегическое планиро-
вание в 2000-2010 гг.» в сборнике «Муниципальные 
стратегии: десять лет спустя» (под ред. Б. С. Жиха-
ревича. — СПб.: Международный центр социально-
экономических исследований «Леонтьевский центр», 
2011.). 
3. Статья Мэра города И.Н. Сорокина «Прогнозиру-
ем, планируем и строим будущее территории» в 
сборнике докладов участников ХI Общероссийского 
форума «Стратегическое планирование в регионах и 
городах России: потенциал интеграции» (Санкт-
Петербург, 22-23 октября 2012 г. / под ред. Б. С. Жи-
харевича. — СПб.: Леонтьевский центр, 2013.). 
4. Статья «Стратегия социально-экономического 
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развития города Новошахтинска на период до 2020 
года» в сборнике «Стратегическое планирование в 
регионах и городах России» МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр», 2015 г. 
http://www.forumstrategov.ru/UserFiles/File/Sbornik%20
2014.pdf 

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

1. Отчет о научно-исследовательской работе «Раз-
работка технического задания на «Формирование 
Стратегии развития Новошахтинска и Комплексного 
инвестиционного плана развития Новошахтинска» и 
проведение поискового семинара» 
2. Отчет о научно-исследовательской работе «Ана-
лиз внешней среды в рамках разработки  
Стратегии социально-экономического развития горо-
да Новошахтинска на период до 2020 года» 
3. Отчет о научно-исследовательской работе «Стра-
тегический анализ развития города Новошахтинска» 
4. Обсуждение первой редакции Стратегии  в рамках 
научно-практической конференции «Направления 
развития города по грантовой деятельности в рамках 
разработки Стратегии развития Новошахтинска до 
2020 года», организованной и проведенной Админи-
страцией города совместно с Новошахтинским фи-
лиалом Южного федерального университета 
5. Доклад Мэра города «Модернизация Стратегии 
развития Новошахтинска: поиск новых путей» в рам-
ках IX Общероссийского форума «Стратегическое 
планирование в регионах и городах России» (круг-
лый стол «Муниципальные стратегии», Санкт-
Петербург) 
6. Доклад Мэра города «Стратегия развития города 
— эффективный инструмент маркетинга террито-
рий» в рамках III национального инвестиционного 
форума «Муниципальная Россия 2010» (конферен-
ция «Муниципальный маркетинг — муниципальные 
стратегии», Москва) 

Текст Стратегического плана  Решение Новошахтинской городской Думы от 
29.11.2010 № 217 «Об утверждении Стратегии соци-
ально-экономического развития города Новошахтин-
ска на период до 2020 года» 

Специальный Интернет сайт http:// 

Раздел официального Интернет сервера http://www.novoshakhtinsk.org/economics/strategy_
in_future/ 

 
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 2015-2016 гг.: 

Наименование материала Срок готовности для публикации 

Стратегия социально-экономического развития города Новошахтинска 
на период до 2020 года 
 

готова 

План  мероприятий по реализации в 2015 году  Стратегии социально-
экономического развития города Новошахтинска на период до 2020 года 

готов 

Презентационная версия Стратегии социально-экономического развития 
города Новошахтинска на период до 2020 года 
 

готова 

 

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

 проблемные семинары (тема, сроки)__________________________________________________________- 

http://www.city-strategy.ru/
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____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 обсуждения элементов стратегического плана (тема, сроки) 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 другое (что именно, сроки) 

 
 

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

Необходимы методические рекомендации о реализации отдельных положений федерального закона от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ» на муниципальном уровне. 
 
Контактная информация 
ФИО и должность ответственного представителя города/региона в Клубе городов и регионов - стратегов 
 
Ермаченко Марина Владимировна, заместитель Главы Администрации города по вопросам экономики 

Адрес: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 58 

Тел.: код города 8(863 69) 
номер 2-37-78 

Факс: код города  8(863 69) 
Номер 2-40-40 

Эл. почта: spr@novoshkhtinsk.org 

 
Дата заполнения 01.07.2015 
 


