
АНКЕТА ГОРОДА-ЧЛЕНА КЛУБА ГОРОДОВ СТРАТЕГОВ 
 

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

Город Тверь 

 
Показатели 2014 

Численность населения на начало года 411,0 тыс.чел. 

Площадь 15 222 га (152,2 кв.км) 

Основные отрасли экономики 
 

Машиностроение, металлообработка, пищевая, 
химическая промышленность, электроэнергетика 

 

I. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ГОРОДЕ/РЕГИОНЕ 

2. Разрабатывается ли (или уже разработан) Стратегический план (Стратегия развития) Вашего 
города?  

 да; укажите, пожалуйста, официальное название документа, если оно уже определено: «Об основных 
положениях Стратегии развития города Твери до 2030 года» 
_________________________________________________________________________________________ 

 

3. 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  

Начало: апрель 
2013 года 
Конец: апрель 
 2014 года 

Распоряжение ТГД №48 от 10.04.2013 
«Об утверждении плана-графика 
разработки проекта Стратегии 
комплексного развития города Твери до 
2022 года»   
Поручение Главы администрации города 
Твери от 17.05.2014 №51 «Об участии 
администрации города Твери в 
разработке Стратегии комплексного 
развития города Твери на период до 2022 
года» 

 

Принят Стратегический 
план 

апрель, 
2014 года 

Решение Тверской городской Думы от 
23.04.2014 №170 «Об основных 
положениях Стратегии развития города 
Твери до 2030 года» 
 

 

Идет реализация 
Стратегического плана 

  с мая 2014 года 
 

 

 
4. Если Стратегический план находится в стадии разработки, отметьте знаком + уже 
реализованные элементы технологии стратегического планирования 

 
5. Если Стратегический план уже принят, то как он используется в процессе управления 

городом (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  



 
 

6. Создано ли специальное подразделение в Администрации города для стратегического 
планирования? 
Полномочия по организации реализации основных положений Стратегии развития города Твери до 2030 года 
возложены на департамент экономики, инвестиций и промышленной политики Администрации города Твери 

7. Информационные ресурсы по стратегическому планированию 
 
7.1. Официальный сайт Администрации города Твери http://www.tver.ru/ 

 
7.2. Инвестиционный паспорт города Твери размещен на  инвестиционном портале Тверской области: 
http://www.tverinvest.ru/upload/pages/2726/dat_1410263140627.pdf 

 
8. Оценка качества стратегического планирования 
 
8.1. Если в Вашем городе проводилась оценка  качества стратегического планирования, пожалуйста, 

укажите основные результаты проведенной оценки (оценка первого года реализации Стратегии будет 

проведена в срок до 1.10.2015) 

Оцениваемые составляющие Оценка (баллы) 

Процесс стратегического планирования и система стратегического партнерства  

Содержание Стратегического плана  

Оформление и продвижение Стратегического плана  

Результаты процесса стратегического планирования и реализации Стратегического плана  

 
8.2. Пожалуйста, укажите, как проводилась оценка 

 Оценка проводилась самостоятельно 

 Оценка проводилась внешними экспертами 

√      Оценка не проводилась 

 

8.3. Хотел бы город провести оценку качества стратегического планирования при методической поддержке 
экспертов Леонтьевского центра и получить рекомендации по улучшению процесса  стратегического 
планирования и разработке проектов для представления в международные донорские организации? 

 да 

√     нет 

II.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЛАН РАБОТЫ КЛУБА ГОРОДОВ-СТРАТЕГОВ 

9. События, на которые Ваш город готов пригласить представителей городов членов Клуба: 

В стадии разработки 

 

10. Комментарии-предложения по работе Клуба городов-стратегов 

_________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
11. Контактная информация 
 
ФИО и должность ответственного представителя города в Клубе городов-стратегов 
Сдобняков Н.Ю., начальник департамента экономики, инвестиций и промышленной политики 
Администрации города Твери 

Адрес: 170000, г. Тверь, ул. Советская, 11. 

Тел.: код города__4822 
номер  32-09-22 

Факс: код города_4822 
номер   32-09-22 

Эл. почта: economic@adm.tver.ru 

 
 


