ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ
ГОРОДА

СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Опыт участия Института экономики города в реализации совместного проекта Агентства США по международному развитию и ОАО "СУАЛ ХОЛДИНГ"

Â

íà÷àëå 2004 ãîäà Àãåíòñòâî ÑØÀ ïî ìåæäóíàðîäíîìó ðàçâèòèþ (USAID)
è ÑÓÀË-ÕÎËÄÈÍÃ âûñòóïèëè ñ ñîâìåñòíîé èíèöèàòèâîé ïî ðåàëèçàöèè
ïàðòíåðñêîé ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå òåððèòîðèé â ïèëîòíûõ ðåãèîíàõ Ðîññèè". Ñòîðîíû ïîäïèñàëè ìåìîðàíäóì, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ïðåäïîëàãàëîñü îðãàíèçîâàòü ñîäåéñòâèå ðåôîðìå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ íà òåððèòîðèÿõ ïðèñóòñòâèÿ
ïðåäïðèÿòèé ÑÓÀË-ÕÎËÄÈÍÃÀ. Â êà÷åñòâå ïèëîòíûõ òåððèòîðèé áûëè âûáðàíû ãîðîäà Êàìåíñê-Óðàëüñêèé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, Øåëåõîâ Èðêóòñêîé
îáëàñòè è Ñåãåæà Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ. Ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé âêëþ÷àëà
ðÿä òåìàòè÷åñêèõ áëîêîâ, äëÿ ðàáîòû íàä êîòîðûìè áûëè ïðèâëå÷åíû âåäóùèå íåêîììåð÷åñêèå è ýêñïåðòíûå îðãàíèçàöèè, ñïåöèàëèçèðóþùèåñÿ â îáëàñòè ðåøåíèÿ ðàçëè÷íûõ âîïðîñîâ ìåñòíîãî ðàçâèòèÿ, — ôîíä "Èíñòèòóò
ýêîíîìèêè ãîðîäà", Öåíòð ôèñêàëüíîé ïîëèòèêè, ôîíä "Íîâàÿ Åâðàçèÿ", Ñèáèðñêèé öåíòð ñîöèàëüíûõ èíèöèàòèâ, Áðèòàíñêèé áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä
ÑAF è äðóãèå.
Â õîäå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà â ãîðîäå Êàìåíñêå-Óðàëüñêîì, Øåëåõîâñêîì è
Ñåãåæñêîì ðàéîíàõ ïðåäñòîÿëî ñîçäàòü ìîäåëüíûå ñõåìû ðåøåíèÿ ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì íà ìåñòíîì óðîâíå, êîòîðûå â áóäóùåì ìîãëè áû
ñòàòü îñíîâîé äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè â
ãîðîäàõ, ñâÿçàííûõ ñ ãðóïïîé "ÑÓÀË", è äðóãèõ çàèíòåðåñîâàííûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Èíñòèòóò ýêîíîìèêè ãîðîäà ðàáîòàë ñ áëîêîì
"Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé". Öåëüþ ýòîé ðàáîòû áûëà àêòèâèçàöèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ïèëîòíûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé (ÌÎ) â óñëîâèÿõ
ðåôîðìû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (ÌÑÓ). Ïîñòàâëåííîé öåëè ïðåäïîëàãàëîñü äîñòè÷ü ïóòåì:
ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ è êâàëèôèêàöèè ñîòðóäíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ àäìèíèñòðàöèé;
ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ðîñòà ýôôåêòèâíîñòè
ñåêòîðà áþäæåòíûõ óñëóã (ïî ñîîòíîøåíèþ
“çàòðàòû/ðåçóëüòàòû”);
ðàñêðûòèÿ èìåþùåãîñÿ "ðûíî÷íîãî ïîòåíöèàëà"
ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà è ìåñòíîé ýêîíîìèêè;
ñòèìóëèðîâàíèÿ îáùåñòâåííîé èíèöèàòèâû
ãðàæäàí, ñîçäàíèÿ ñèñòåìû îáðàòíîé ñâÿçè
ìåæäó ÌÑÓ è ìåñòíûìè ñîîáùåñòâàìè (ãðóïïàìè ìàëûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, îáùåñòâåííûìè
ëèäåðàìè è ò.ï.).
Èìåþùèåñÿ äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè ñîöèàëüíîãî
ïàðòíåðñòâà â ìóíèöèïàëèòåòàõ — ó÷àñòíèêàõ ïðîåêòà äîëæíû áûëè ïðèîáðåñòè íîâîå êà÷åñòâî, ïîçâîëÿþùåå ïðèâëåêàòü ê ðåøåíèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì íà ìåñòíîì óðîâíå íå òîëüêî îðãàíû ÌÑÓ è ïðåäïðèÿòèÿ ãðóïïû "ÑÓÀË", íî è ïðåäñòàâèòåëåé ìåñòíîãî ñîîáùåñòâà. Â ñðåäíåñðî÷íîé
ïåðñïåêòèâå ýòî äîëæíî ïîçâîëèòü äèâåðñèôèöèðîâàòü ýêîíîìèêó ÌÎ, ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü
èñïîëüçîâàíèÿ îáùåñòâåííûõ ðåñóðñîâ, ñíèçèòü
óðîâåíü áåäíîñòè, ñòèìóëèðîâàòü ñîöèàëüíóþ
àêòèâíîñòü íàñåëåíèÿ.

Ðåøåíèå ýòèõ çàäà÷ ïîòðåáîâàëî èñïîëüçîâàíèÿ
ñèñòåìíîãî ïîäõîäà, îñíîâàííîãî íà ïðîãíîçèðîâàíèè è óïðàâëåíèè èçìåíåíèåì ñèòóàöèè íà ðÿä ëåò
âïåðåä. Ïîýòîìó â îñíîâó ðàáîòû ïî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ëåãëè ïîäãîòîâêà êîìïëåêñíûõ ïðîãðàììíûõ
äîêóìåíòîâ, à òàêæå îáîñíîâàíèå ìåõàíèçìîâ äîñòèæåíèÿ öåëåé è íàïðàâëåíèé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Áûëà ïðîâåäåíà îöåíêà âíåøíèõ
ðèñêîâ è âîçìîæíîñòåé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ñâÿçàííûõ êàê ñ ðåôîðìîé ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ðåñòðóêòóðèçàöèåé áþäæåòíîé ñôåðû, òàê è
ñ âëèÿíèåì òîé ïîëèòèêè, êîòîðóþ ìåñòíûé áèçíåñ
îñóùåñòâëÿë â íàïðàâëåíèè ðåñòðóêòóðèçàöèè ýêîíîìè÷åñêîé áàçû è óëó÷øåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïîêàçàòåëåé ïðåäïðèÿòèé, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëèòåòîâ

ПИЛОТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
КаменскУральский

Шелехов

Сегежа

Общая характеристика
Крупный промышленный центр
Свердловской области

Промышленный центр Иркутской области Ряд промышленных и
с прилегающей территорией и сельскими сельскохозяйственных поселений,
объединенных в район в Республике
поселениями
Карелия
Типология муниципалитета
До реформы

Единое муниципальное образование на
территории города — "Город Каменск)
Уральский"

Единое муниципальное образование
на территории района — "Город
Сегежа и Сегежский район"

Единое муниципальное образование на
территории района — "Шелеховское
муниципальное образование"
После реформы

Городской округ

Муниципальный район и пять
поселения

Муниципальный район и пять поселений

Характеристика экономической базы
Диверсифицированная, основные
Монопрофильная, основное предприятие Монопрофильная, основные
предприятия — Сегежский ЦБК и
предприятия — ОАО "Синарский трубный — ОАО "ИркАЗ)СУАЛ"
Надвоицкий алюминиевый завод
завод", Уральский алюминиевый завод,
ОАО "Каменск)Уральский
металлургический завод",
ОАО "Каменск)Уральский литейный
завод", ОАО "Каменск)Уральский завод
по обработке цветных металлов"
Население
185 тыс. чел.

49 тыс. чел.

60 тыс. чел.

ВЫХОДНЫЕ ПРОДУКТЫ
КаменскУральский

Шелехов

Сегежа

Подготовленные программные документы
Стратегия социально)экономического
развития города Каменск)Уральский до
2020 года, программа социально)
экономического развития с блоком
целевых программ

Межмуниципальная стратегия
социально)экономического развития на
период до 2015 года

Концепция и программа социально)
экономического развития

Специальные разработки
Инвестиционный паспорт, индикаторы
реализации стратегии
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Индикаторы реализации стратегии,
инвестиционный паспорт, методика
объединения муниципалитетов
Шелеховского района в единое
муниципальное образование

СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Инвестиционный паспорт

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ
Организационный этап

Аналитический этап

Ïî ïðåäëîæåíèþ ýêñïåðòíîé ãðóïïû â
êàæäîì ÌÎ ðàñïîðÿæåíèåì ãëàâ
ìóíèöèïàëèòåòîâ ñîçäàâàëèñü ðàáî÷èå ãðóïïû
èç ÷èñëà ñîòðóäíèêîâ ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè.
Áûëè òàêæå ïðèãëàøåíû äåïóòàòû ìåñòíûõ
îðãàíîâ ïðåäñòàâèòåëüíîé âëàñòè, ñîòðóäíèêè
ïðåäïðèÿòèé, ÷ëåíû îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé, ïðåäïðèíèìàòåëè. Íà çàñåäàíèÿõ
ðàáî÷èõ ãðóïï îïðåäåëÿëñÿ ïðèìåðíûé ïîðÿäîê
è ðåãëàìåíò ðàáîòû íàä ïðîãðàììíûìè
äîêóìåíòàìè, ðàáî÷èé ãðàôèê ðåàëèçàöèè
ïðîåêòà. Ñîñòàâ ðàáî÷èõ ãðóïï â Øåëåõîâå è
Ñåãåæå ìåíÿëñÿ, ïîñêîëüêó èçìåíèëàñü
îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà ìóíèöèïàëèòåòîâ.
Â Øåëåõîâå îáñóæäåíèå è ïðèíÿòèå ñòðàòåãèè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ïðîõîäèëî
íà ñîâåòå ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Øåëåõîâñêîãî ðàéîíà.

Сбор информации
Ôîðìèðîâàíèå ñòàòèñòè÷åñêîé áàçû ïî
ïðåäñòàâëåííûì ôîðìàì èíôîðìàöèîííîãî
çàïðîñà. Ïî èòîãàì çàïîëíåíèÿ çàïðîñíûõ
ôîðì ïðîâîäèëèñü ðàçâåðíóòûå èíòåðâüþ ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè, äåïóòàòàìè,
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè.
Ñïåöèàëüíûå ñîöèîëîãè÷åñêèå îáñëåäîâàíèÿ
ñ ó÷àñòèåì ñïåöèàëèñòîâ, äåïóòàòîâ,
ïðåäñòàâèòåëåé áèçíåñà è îáùåñòâåííîñòè ïî
íàïðàâëåíèÿì ìóíèöèïàëüíîãî ðàçâèòèÿ
(Êàìåíñê-Óðàëüñêèé, Øåëåõîâ).
Êîíôåðåíöèè è ñåìèíàðû ñ ñåêöèîííîé
ðàáîòîé ïî íàïðàâëåíèÿì ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ïðîâåäåíèå
SWOT-àíàëèçà.
Èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ ïàíåëüíîãî
îáñëåäîâàíèÿ "Ãðàæäàíå îöåíèâàþò ìåñòíîå
ñàìîóïðàâëåíèå", êîòîðûå ïîçâîëÿëè
ñîïîñòàâèòü ïèëîòíûå ìóíèöèïàëèòåòû ñ
äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè ïðîåêòà.

Интегральная оценка муниципальных услуг

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА
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Объекты
управления

Наличие природных
ландшафтов

Резервы разведанных запасов
полезных ископаемых и
энергетических мощностей.
Значительные водные ресурсы,
пригодные для развития
рыбоводства

Кварталы качественной
застройки в городе Шелехове

На территории района распо)
ложены более 120 месторож)
дений и рудопроявлений по)
лезных ископаемых. Уникаль)
ные слабо) и высокорадоновые
источники минеральных вод,
памятники природы, редкие и
исчезающие виды растений

Крупный лесной массив в
центре города,
обусловливающий
разнообразие и
обособленность
микрорайонов города

Большой спектр полезных
ископаемых, ставший базой
для развития цветной и
черной металлургии

Сравнительно
диверсифицированная
промышленная база

Близость сырьевой базы и
рынков сбыта для предприятий
района

Стабильно работающие базовые предприятия

Вхождение базовых
предприятий района в крупные
холдинги

Сильные культурные и спортивные традиции населения. Наличие
активных общественных организаций

Относительная близость
границы с Финляндией

Вхождение в состав крупного
экономического узла южной
части Иркутской области.
Прохождение через район
транспортных артерий

Доступность разнообразных
и качественных услуг
близлежащего
Екатеринбурга. Пересечение
двух автомобильных и двух
железнодорожных трасс
федерального значения

Положительное сальдо
миграций. Сохранение на
постоянном уровне доли лиц в
трудоспособном возрасте

Сегежа

Шелехов

Сильные стороны

Каменск Уральский

Итоги анализа

Географическое
положение

Территория

Природные
ресурсы

Население

СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Экономика
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Конкуренция со стороны
динамично развивающихся
соседних районов

Сегежа

Деградация сельскохозяйствен) Отсутствие промышленных
ных предприятий. Слабая
производств в лесных поселках
экономическая база в
района
поселениях района

Старение населения.
Депрессивные настроения
населения. Увеличение
рождаемости в социально
неблагополучных семьях
Убыль населения в муниципалитетах.
Высокие показатели
заболеваемости и
преждевременной смертности

Оторванность друг от друга и разобщенность поселений районов

Конкуренция со стороны
близлежащего областного
центра. Сложности контроля за
лесопользованием

Шелехов

Высокая зависимость градообразующих предприятий от конъюнктуры мировых рынков

Высокая степень износа основ)
ных средств и недостаточная
загруженность производствен)
ных мощностей

Превалирование корпоративных
интересов в местном
самосознании

Пространственная,
экономическая и общественная
сегрегация города по
корпоративному признаку

Конкуренция со стороны
близлежащего областного
центра

Каменск Уральский

Слабые стороны

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА
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Инвестиции

Рынок труда

Экология

Уровень жизни

инвестиций
Рост инвестиций в
деревообрабатывающем и
строительном секторах

Низкий уровень безработицы в
городе Шелехове
Наличие корпоративных
программ по адаптации
высвобождаемых работников

Относительно высокие
показатели по доходам
населения в среднем по району

Доходы населения в
последние годы в целом
растут (в основном за счет
заработной платы),
увеличиваются накопления
граждан. В структуре
расходов горожан растут
расходы на покупку
непродовольственных
товаров и оплату услуг

Высокие и стабильные
заработки на базовых
предприятиях.
Превышение доходов над
расходами — наличие
неудовлетворенного
платежеспособного спроса

Наличие территорий с
заповедной природой

Положительная динамика показателей уровня жизни

Реализация программы
природоохранных мероприятий
на базовых предприятиях
района

Реализация дорогостоящего
проекта очистки воздуха от
промышленных выбросов на
УАЗ

Рост спроса на специалистов в разных областях муниципальной экономики

Низкий уровень безработицы

Челябинска
Инвестиционные риски

природной среды
Низкое качество маркетинга
территории

Дефицит рабочих мест с
достойной оплатой труда.
Усиление дифференциации по
доходам населения между
городским и сельскими
поселениями

Значительные ареалы почв
сельскохозяйственных угодий,
насыщенных тяжелыми метал)
лами. Неблагополучное состоя)
ние водного и воздушного бас)
сейнов. Нерешенная проблема
утилизации промышленных и
бытовых отходов

Отсутствие системной работы
по лесовосстановлению

Увеличение объема социальных
выплат в связи с ростом числа
малоимущих и увеличением
стоимости жилищно)
коммунальных услуг.
Высокая степень
дифференциации по уровню и
качеству жизни между г.
Сегежа, п. Надвоицы и
остальными населенными
пунктами района
Сохраняется значительный разрыв в среднем уровне зарплат между производственным и
бюджетным секторами муниципальной экономики. Становятся все более яркими социальные
контрасты между поселениями муниципалитетов и степень профессиональными категориями
горожан
Высокие заработки
концентрируются в
промышленном и финансовом
секторах. В результате растет
социальная сегрегация
населения

Сложная экологическая
обстановка. Загрязнение
атмосферы водных бассейнов
города промышленными
выбросами и автомобильные
выхлопы. Риски радиационного
загрязнения

Высокий уровень безработицы Высокий уровень безработицы
в поселках района, "теневая"
в лесных поселках, отсутствие
занятость, "маятниковая"
мотивации к труду
миграция
Отток наиболее образованной части молодых кадров.
Несоответствие между спросом и предложением на рынке труда.
Отсутствие квалифицированных кадров для смены выходящих на пенсию работников.
Высокая доля женской безработицы

Слабая система подготовки
кадров для предприятий города

Отсутствие системы сопровождения наиболее значимых инвестиционных проектов.
Отсутствие специалистов в области инвестиционного менеджмента как на предприятиях, так и в
республиканских органах исполнительной власти, а также органах местного самоуправления.
Недостаток проработанных инвестиционных проектов, обосновывающих рентабельность,
безопасность и эффективность привлекаемых инвестиций.
Отсутствие системы страховых гарантий для инвесторов.
Дефицит благоустроенных гостиниц

экономики
застройки земельных участков
Регламентация инвестиционной Конкуренция за инвестиции со
деятельности на территории
стороны Екатеринбурга и
района. Наличие свободных для

Значительные инвестиции в модернизацию градообразующих предприятий.
Высокая заинтересованность администраций муниципалитетов в привлечении инвестиций.
Наличие федеральных и региональных инвестиционных проектов, в том числе по развитию
инфраструктуры

Значительная доля
собственных средств
предприятий в общем объеме

Объекты
управления

Социальная сфера

Здравоохранение

Образование

СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Жилищная сфера
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Сегежа
Устоявшиеся традиции
благотворительности. Высокие
темпы развития социального
партнерства

Шелехов

Относительно развитая
социальная инфраструктура

Наличие учреждений,
способных оказывать
медицинские услуги широкого
профиля

Активная работа
попечительского совета

Реализация программы
"Молодым семьям — доступное
жилье"

Повышение самостоятельности и ответственности собственников при управлении жильем

Хорошее состояние жилого
фонда, незначительная доля
ветхого жилья

Наличие корпоративных программ в области подготовки кадров для градообразующих
предприятий и заинтересованность этих предприятий в "выращивании" кадров для своих
производств

Повышение качества
снабжения учащихся горячим
питанием, работа совета
попечителей, увеличение
сектора платных
образовательных услуг

Низкое качество социальных
услуг в поселках района

Шелехов

Слабые стороны

Оптимизация системы предо)
ставления медицинских, соци)
альных и образовательных услуг
на основе только показателей
экономии средств.
Увеличение объема социальных
выплат в связи с увеличением
числа малоимущих и увеличени)
ем стоимости жилищно)комму)
нальных услуг

Сегежа

Высокий уровень общей
заболеваемости городского
населения

Отсутствие и/или износ
школьного транспорта в
сельской местности

Недостаточный уровень
качества образования

Нестабильное электроснабжение
в поселениях. Низкое качество
дорожного покрытия и неразви)
тость придорожной инфраструк)
туры. Недостаточная обеспечен)
ность телефонной связью

Недовольство населения
ростом расходов на ЖКУ,
обветшание жилищного фонда
и коммунальной
инфраструктуры
Наличие ветхого фонда, высокая стоимость строительства нового жилья, отсутствие условий для
развития ипотечных программ

Хроническая убыточность
предприятий жилищно)
коммунального сектора

Несоответствие системы обучения, подготовки и переподготовки кадров требованиям рынка труда,
дефицит дошкольных учреждений, устаревшее оборудование и высокая степень износа зданий
образовательных учреждений

Низкая и продолжающаяся
сокращаться наполняемость
общеобразовательных классов
в городе

Низкая культура профилактики заболеваний и пропаганды "здорового образа жизни", высокий износ
материально)технической базы ЛПУ, дефицит квалифицированных медицинских кадров

Высокий уровень
заболеваемости населения в
связи с экологическими
проблемами

Незавершенность процесса разграничения полномочий в области социальной защиты, образования
и здравоохранения.
Разобщенность информационных систем и отсутствие единой базы данных по направлениям
социальной политики

Сфера услуг значительно
усечена, не достроена по
сравнению с промышленным
сектором

Каменск Уральский

Повышение экономической
Консервация нескольких
эффективности предоставления значимых инвестиционных
услуг здравоохранения
проектов в сфере
здравоохранения

Наличие неудовлетворенного спроса на качественные платные услуги

Снижение уровня смертности
детей в дошкольном
возрасте. Уменьшение числа
мертворожденных детей.
Стабилизация
заболеваемости детей в
возрасте 1)14 лет на уровне
2000 г.

Возможность присоединения к федеральным и республиканским программам.
Наличие на территории МО крупных предприятий, проводящих ответственную социальную
политику

Сравнительно высокая
социальная активность
горожан, базирующаяся на
социальных программах
градообразующих
предприятий: организация
городских праздников, КВН)
овское движение

Каменск Уральский

Сильные стороны

Важнейшие внешние факторы развития муниципалитетов
Неопределенность перспектив развития регионов.
Ïðèíÿòûå íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå ïðîãðàììíûå äîêóìåíòû (ñòðàòåãèè, êîìïëåêñíûå ïðîãðàììû) íåäîñòàòî÷íî “ïðèâÿçàíû” ê ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì. Â ðåçóëüòàòå ìóíèöèïàëèòåòàì êðàéíå ñëîæíî ñîîòíåñòè ïåðñïåêòèâû
ñîáñòâåííîãî ðàçâèòèÿ ñ ïåðñïåêòèâàìè ðàçâèòèÿ ðåãèîíà. Ýòî îòíîñèòñÿ è ê ïðîáëåìå ñïåöèàëèçàöèè ìóíèöèïàëèòåòîâ, è ê âîïðîñàì ðàçðàáîòêè è ïðîâåäåíèÿ èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè,
è ê íàïðàâëåíèÿì ìèãðàöèîííûõ ïîòîêîâ. Âìåñòå ñ òåì ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìûå íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå, ìîãóò èìåòü ñàìûå ñåðüåçíûå ïîñëåäñòâèÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ
ìóíèöèïàëèòåòîâ. Íàïðèìåð, ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà î ñîçäàíèè Èðêóòñêîé àãëîìåðàöèè êà÷åñòâåííûì îáðàçîì èçìåíèò ñòàòóñ è óñëîâèÿ ðàçâèòèÿ Øåëåõîâñêîãî ðàéîíà.
Реформы на местном уровне.
Ìóíèöèïàëèòåòû ïðîâîäÿò ñåðüåçíóþ ðàáîòó
ïî ìèíèìèçàöèè íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé, êîòîðûå âîçíèêàþò âñëåäñòâèå ïðåîáðàçîâàíèé ñëîæèâøèõñÿ è óñòîé÷èâî ðàáîòàþùèõ ñèñòåì ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ. Óñèëåíèå öåíòðàëèçàöèè óïðàâëåíèÿ (à òàêàÿ òåíäåíöèÿ ñóùåñòâóåò) ìîæåò çàòðóäíèòü äåÿòåëüíîñòü ìóíèöèïàëè-

òåòîâ â îáëàñòè ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè
äîëãîñðî÷íûõ ïëàíîâ è ñòðàòåãèé. Íåäîñòàòî÷íàÿ óðåãóëèðîâàííîñòü âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó
âëàñòÿìè ðàçëè÷íûõ óðîâíåé ïðîÿâëÿåòñÿ ïðåæäå âñåãî â áþäæåòíîé ñôåðå, ãäå âîçìîæíîñòè è
óñèëèÿ ìóíèöèïàëèòåòîâ ïî ôîðìèðîâàíèþ ñîáñòâåííîé ôèíàíñîâîé áàçû íàòàëêèâàþòñÿ íà
ñòðåìëåíèå ãîñóäàðñòâà â öåíòðàëèçîâàííîì ïîðÿäêå ïåðåðàñïðåäåëÿòü ôèíàíñîâûå ïîòîêè â
ñîîòâåòñòâèè ñ êîíöåïöèåé âûðàâíèâàíèÿ áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè. Ýòî ïðèâîäèò ê òîìó,
÷òî àêòèâíûå è ñàìîäîñòàòî÷íûå ìóíèöèïàëèòåòû óòðà÷èâàþò çàèíòåðåñîâàííîñòü â ïîèñêå è
ìîáèëèçàöèè ñîáñòâåííûõ ðåñóðñîâ ðàçâèòèÿ.
Зависимость экономики муниципалитетов (в первую оче
редь Шелехова и Сегежи) от ценовых колебаний на про
дукцию базовых предприятий внутри страны и за рубежом.
Óæåñòî÷åíèå ýêîëîãè÷åñêèõ òðåáîâàíèé ê
ïðåäïðèÿòèÿì òàêæå ñêàçûâàåòñÿ íà ôèíàíñîâûõ ïîêàçàòåëÿõ áàçîâûõ ïðåäïðèÿòèé, ïðåæäå
âñåãî ìåòàëëóðãè÷åñêîé ñïåöèàëèçàöèè. Âìåñòå
ñ òåì âåðîÿòíîñòü ðåçêîãî óõóäøåíèÿ ïîëîæåíèÿ
êîìïëåêñîâ êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé â ìóíèöèïàëèòåòàõ âñëåäñòâèå íåáëàãîïðèÿòíûõ âíåøíèõ
ôàêòîðîâ â îáîçðèìîé ïåðñïåêòèâå íåâûñîêà.
Ïðîäîëæàþùèéñÿ ðîñò òåìïîâ ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ñòðàíû áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü äèâåðñèôè-

Этап разработки перспектив и основных
направлений развития муниципалитетов
Перспективное видение муниципальных образований
КаменскУральский
Каменск Уральский — город с хорошей,
надежной репутацией. Это заслуга его жи)
телей, которые и составляют его главное бо)
гатство. Городское сообщество Каменска)
Уральского уверено в том, что у города есть
богатые ресурсы развития, которые в настоя)
щее время используются на благо города
лишь в малой степени. При их активизации
Каменск)Уральский имеет устойчивые пер)
спективы развития в качестве многофункцио)
нального города с качественной городской
средой и активным городским сообществом.
Каменск Уральский для России — город
труженик. Город больших экономических ус)
пехов. Типичный русский город. Сокровенный
город — сугубо ценный и сбереженный для
будущего.
Каменск для Урала — сердце Урала. Го)
род, вобравший в себя и символизирующий
все лучшее, что есть на Урале, — уральскую
природу, уральское трудолюбие, уральскую
надежность и твердость. Каменск)Уральский
— родина уральской металлургии, ее гор)
дость и опора.

Шелехов
Шелехов — территория, удобная для жиз
ни. Жители городских и сельских поселений
живут в благоустроенных домах с уютной, ком)
фортабельной прилегающей территорией. В
поселениях и районе хорошие дороги, надеж)
ный транспорт и связь, качественное медицин)
ское обслуживание, школы, дающие высокий
уровень образования, эффективно работаю)
щие муниципальные службы.
Шелехов — компактный, многофункцио
нальный спутник Иркутска с удобной систе)
мой связи и минимальными затратами време)
ни на перемещение как внутри района, так и в
областной центр и другие города региона.
Район воспринимает и адаптирует на своей
территории часть функций областного центра.
Шелехов — зеленый город, который отлича)
ется чистотой и уютом, целостностью архитек)
турного облика поселений, высокой плотнос)
тью зеленых насаждений, яркими клумбами и
зонами отдыха,
Шелехов — территория стабильной эконо
мики. Градообразующие предприятия метал)
лургического комплекса работают устойчиво,

Сегежа
Сохранение промышленной
специализации района, тон в которой
продолжат задавать предприятия лесного
хозяйства, целлюлозно)бумажной
промышленности и цветной металлургии.
Концентрация усилий на развитии
производств глубокой переработки
древесины и строительных материалов,
рыбного хозяйства.
Активизация использования имеющихся в
районе земельных, трудовых и природных
ресурсов, развития транспортной
инфраструктуры, а также резервов
энергетических мощностей.
Формирование инфраструктуры,
создающей благоприятные условия для
инвестиционной и производственной
деятельности.
Развитие институтов, призванных
обеспечить широкое участие
общественности в муниципальной жизни, в
том числе вовлечение граждан и их
объединений в процессы управления
развитием муниципального образования.
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КаменскУральский
Каменск Уральский для Свердловской об
ласти — ближайший сподвижник столич
ного Екатеринбурга, третий по величине го)
род области. Важнейший экономический ло)
комотив региона.
Каменск для каменцев — город с качест
венной городской средой, большими тру
довыми успехами. Город активной и образо)
ванной молодежи. Город для комфортной
жизни. Это город труда и знаний. Город кра)
сивый, успешный, трудолюбивый и свободный

Шелехов

Сегежа

наращивают объемы производства, повышая
качество продукции, обеспечивая рабочие ме)
ста, высокий уровень заработной платы работ)
никам и стабильность налоговой базы Шеле)
ховского района.
Шелехов — территория планов и надежд.
Растет доля перерабатывающих предприятий
на территории муниципального образования,
повышается качество предоставления услуг
торговли, реализуются инновационные проек)
ты в области предоставления услуг (информа)
ционных, финансовых, интеллектуальных, об)
разовательных, бытовых), а также в сфере ор)
ганизации активного отдыха и досуга для на)
селения
Шелехов — территория открытий, откры
тая для каждого! Район со своей оригиналь)
ной историей и культурой, красивыми и уни)
кальными природными объектами, знамени)
тый яркими и зрелищными праздниками и фе)
стивалями ) привлекательный для туриста.
Шелехов — территория, живущая 24 часа в
сутки. Многообразные возможности досуга,
качественный отдых и развлечения. Круглосу)
точный режим работы градообразующего
предприятия обуславливает активную жизнь
муниципального района в течение 24 часов

Привлечение и удержание
квалифицированных кадров и необходимых
специалистов за счет не только высокого
уровня оплаты труда, но и
"конкурентоспособной" среды для жизни
населения, достижения социальных и
экологических мировых стандартов

Стратегические направления социальноэкономического развития
Шелеховский район

Стратегическая цель
Сохранение и развитие муниципальных образований района

с качественной муниципальной средой

с полноценным местным сообществом

с развитым промышленным
потенциалом и инфраструктурой

обеспечивающими
высокий уровень жизни населения

благоприятные условия для экономической деятельности

Стратегические направления развития
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Шелехов — территория
эффективной экономики
Повышение экономического потенциала и
конкурентоспособности

Шелехов — территория,
удобная для жизни
Улучшение качества муниципальной среды в
поселениях

1. Развитие экономического потенциала
существующих, в том числе базовых,
предприятий.
2 Формирование новых экономик,
ориентированных на спрос со стороны
потребителей юга Иркутской области.
3. Развитие среднего и малого
предпринимательства.
4. Развитие туристического комплекса
Шелеховского района.

1. Пространственное развитие поселений
Шелеховского района.
2. Создание единого архитектурного облика,
повышение уровня и качества благоустройст&
ва, санитарного состояния территории.
3. Улучшение жилищных условий, повышение
устойчивости жилищно&коммунального хозяй&
ства и обслуживания населения.
4. Реконструкция материальной базы соци&
альной и инженерной инфраструктуры посе&
лений Шелеховского района

Шелехов — для тебя и для каждого
Совершенствование управления социальным
развитием

1. Развитие сферы здравоохранения с целью
сохранения и укрепления физического и
психического здоровья населения, обеспече&
ние роста продолжительности жизни.
2. Развитие сферы образования с целью
роста образовательного и культурного по&
тенциала территории.
3. Повышение культурного потенциала тер&
ритории.
4. Проведение молодежной политики.

СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Шелехов — территория
эффективного управления
Внедрение эффективных технологий в
практику управления развитием
муниципалитета
1. Создание и внедрение системы
стратегического планирования в практику
муниципального управления развитием
района.
2. Создание и внедрение системы
муниципального маркетинга в управление
развитием района.
3. Развитие местного сообщества и
общественных инициатив.

Каменск)Уральский

Стратегическая цель
Создание качественной городской среды

Задачи развития

Создание максимально благоприятных условий для
экономической деятельности

Создание комфортных условий жизни в городе

Стратегические направления развития

Экономическое развитие

1. Развитие рыночной инфраст&
руктуры в городе. Приоритеты:
1) образовательная инфраструк&
тура;
2) жилищно&коммунальная ин&
фраструктура;
3) инфраструктура культурного
досуга и туризма.
2. Расширение спектра социаль&
ных ролей города. Развитие сфе&
ры услуг.
3. Формирование благоприятного
инвестиционного климата на ос&
нове четкой и последовательной
инвестиционной политики.
4. Поддержка и развитие малого
предпринимательства.
5. Государственно&частное парт&
нерство

Развитие городского
сообщества и местного
самоуправления

Пространственное развитие

1. Развитие местного
самоуправления. Консолидация
городского сообщества для решения
проблем городского развития.
2. Духовно&нравственное развитие.
Культурная политика.
3. Создание в городе качественной
информационной среды.
Информационная политика

1. Качественное структурное
планирование развития городской
территории. Совершенствование
системы землепользования и
застройки.
2. Совершенствование
транспортной схемы города.
3. Интеграция городского
пространства. Благоустройство и
развитие центрального лесного
массива.
4. Формирование зон активной
общественной жизни.
Благоустройство набережных.
Выход общественной жизни города
к реке

Маркетинг города

Экологическая безопасность

1. Формирование и продвижение
ярко выраженного имиджа города.
2. Развитие местного самосознания
и городского патриотизма.
"Внутренний маркетинг".
3. Развитие проектов в сфере
"индустриального туризма".
Каменск&Уральский — город&музей
ремесел и производств

1. Улучшение качества
окружающей среды — воздушного
и водного бассейнов.
2. Охрана здоровья населения.
3. Повышение экологической
культуры населения

Сегежа

Стратегическая цель
Сохранение и развитие муниципальных образований района

Задачи развития

Создание условий для
экономического развития

Социальное развитие,
ориентированное
на результат

Создание качественной
среды для работы, жизни и
отдыха

Повышение эффективности
использования имеющихся
ресурсов

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА

9

Стратегические направления развития

Экономическое
развитие

1. Создание условий для
повышения инвестиционной
привлекательности района.
2. Маркетинг района.
3. Создание условий для
развития и поддержки
малого и среднего
предпринимательства

10

Реформирование
жилищно коммунального
хозяйства

1. Оптимизация структуры
управления жилищно&
коммунальным хозяйством с
учетом реформы местного
самоуправления.
2. Организация управления
коммунальной
инфраструктурой.
3. Организация управления
многоквартирными домами.
4. Формирование
эффективной тарифной
политики

Пространственное
развитие

1. Приведение местной
законодательной базы в
соответствие с федеральным
законодательством.
2. Подготовка минимально
необходимого набора
документов.
3. Совершенствование
системы инвентаризации
земельных участков.
4. Совершенствование проце&
дур перевода жилых помеще&
ний в нежилые и нежилых объ&
ектов в жилые помещения.
5. Решение вопроса функцио&
нального зонирования терри&
тории в части санитарно&за&
щитных зон предприятий.
6. Совершенствование взаи&
модействия органов, причаст&
ных к сфере регулирования
землепользования и застройки

Социальная политика и
экология

Развитие институтов
гражданского общества и
повышение социальной
активности населения

1. Оптимизация процесса уп&
равления социальной сферой
и снижение административных
издержек деятельности орга&
нов и служб системы социаль&
ной защиты.
2. Переход к бюджетированию,
ориентированному на результат.
3. Переход к формированию
бюджета и выделению средств
образовательным учреждениям
на основе подушевого норма&
тива.
4. Постепенный перевод сис&
темы социального обслужива&
ния с принципа содержания
поставщиков социальных услуг
на систему заказов на соци&
альное обслуживание, демоно&
полизация рынка социальных
услуг.
5. Развитие в сферах среднего
образования и здравоохране&
ния платных услуг.
6. Развитие общественного кон&
троля и социального партнерства

СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1. Поддержка гражданских
инициатив.
2. Развитие
негосударственного
некоммерческого сектора.
3. Развитие системы
общественного
самоуправления.
4. Налаживание диалога и
сотрудничества в районе

Разработка культурной
политики и развитие
туризма

1. Оптимизация
деятельности существующих
учреждений культуры.
2. Развитие качественной
культурной и
информационной
инфраструктуры,
обеспечивающей
современные стандарты
жизни.
3. Развитие
привлекательного для
туристов образа территории.
4. Развитие
предпринимательства в
сфере культуры и туризма

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
Ñòðàòåãèÿ óòâåðæäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëüíûì
îðãàíîì â êà÷åñòâå ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî àêòà (â Øåëåõîâå ñòðàòåãèÿ óòâåðæäàëàñü íà
êîîðäèíàöèîííîì ñîâåòå ãëàâ ìóíèöèïàëèòåòîâ
ðàéîíà) è ñòàíîâèòñÿ âûñøèì çâåíîì â ñèñòåìå
äîêóìåíòîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî è òåêóùåãî ïëàíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëèòåòà, ñèñòåìàòèçèðóÿ è óïîðÿäî÷èâàÿ èõ. Çàäà÷à — ñâÿçàòü óòâåðæäåííûå ïðèîðèòåòû ñ òåêóùèì ñðåäíåñðî÷íûì è êðàòêîñðî÷íûì
ïëàíèðîâàíèåì, à òàêæå áþäæåòíûì ïðîöåññîì.
Êàê íîðìàòèâíûé àêò è ïðîäóêò îáùåñòâåííîãî ñîãëàñèÿ, ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ñòàíîâèòñÿ îáÿçàòåëüíîé äëÿ èñïîëíåíèÿ âíå çàâèñèìîñòè îò
ìåíÿþùèõñÿ ïîëèòè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé, ÷òî ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü ïðååìñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêè.
×òî òàêîå ñòðàòåãè÷åñêèå ïðèîðèòåòû â ðàçâèòèè ìóíèöèïàëèòåòà? Íà ïðàêòèêå ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ëþáîå óïðàâëåí÷åñêîå ðåøåíèå, êàñàþùååñÿ ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëèòåòà, äîëæíî ïðîâåðÿòüñÿ íà ñîîòâåòñòâèå ñòðàòåãè÷åñêèì íàïðàâëåíèÿì åãî ðàçâèòèÿ. Èìåííî ýòî ñîîòâåòñòâèå
äîëæíî áûòü ðåøàþùèì ôàêòîðîì ïðè ïðèíÿòèè
ðåøåíèé ïî ðàñõîäîâàíèþ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ,
ïðè âûáîðå èíâåñòîðîâ, ïðè ôîðìèðîâàíèè ïî-

ðÿäêà ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì è ò.ï.
Ïîñëå óòâåðæäåíèÿ ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëèòåòà ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïëàí-ãðàôèê åå ðåàëèçàöèè, êîòîðûé â ñâîþ î÷åðåäü ñòàíîâèòñÿ îñíîâîé äëÿ ðàçðàáîòêè ãëàâíîãî ñðåäíåñðî÷íîãî
äîêóìåíòà — ïðîãðàììû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëèòåòà, ãäå ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïðèîðèòåòíûå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðîåêòû è öåëåâûå ïðîãðàììû, êîòîðûå íåîáõîäèìî
âûïîëíèòü â õîäå ðåàëèçàöèè ïëàíà-ãðàôèêà.
Êàæäàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà ñòðóêòóðíî âêëþ÷àåò
â ñåáÿ öåëü, çàäà÷è è ìåðîïðèÿòèÿ, ê íåé ïðèëàãàþòñÿ ãðàôèê âûïîëíåíèÿ, ïðèìåðíûå îöåíêè
îáúåìà è èñòî÷íèêîâ íåîáõîäèìûõ ðåñóðñîâ, ïåðå÷åíü èñïîëíèòåëåé è äðóãèå íåîáõîäèìûå äàííûå. Ïðîåêòû íîñÿò ñðåäíåñðî÷íûé (3-5 ëåò) õàðàêòåð è ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé äëÿ ãîäîâîãî ïëàíèðîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå áþäæåòíîãî. Â ÷àñòíîñòè, ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïëàí ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ íà êàæäûé ãîä, ãäå ïåðå÷èñëÿþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì,
êîòîðûå çà ýòîò ãîä äîëæíû áûòü âûïîëíåíû,
óêàçûâàþòñÿ îòâåòñòâåííûå èñïîëíèòåëè ìåðîïðèÿòèé, îáúåìû è èñòî÷íèêè èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ, ñðîêè âûïîëíåíèÿ è ìåõàíèçìû êîíòðîëÿ.

УРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Что получилось

Трудности реализации проекта

Îïðåäåëåíû ñòðàòåãè÷åñêèå ïðèîðèòåòû
ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëèòåòîâ.
Ê ðàáîòå íàä ïðîåêòîì áûëè ïðèâëå÷åíû
ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííîñòè, ïðîâåäåí ðÿä
îáùåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé ñ øèðîêèì
ïðåäñòàâèòåëüñòâîì âñåõ ñëîåâ ìåñòíîãî
ñîîáùåñòâà.
Ðàáîòà àêòèâíî îñâåùàëàñü ñðåäñòâàìè
ìàññîâîé èíôîðìàöèè ìóíèöèïàëèòåòîâ.
Èòîãîâûå äîêóìåíòû ïî ïðîåêòó îïòèìàëüíî
ñî÷åòàþò ìîäåëüíóþ îñíîâó ñ ìàêñèìàëüíûì
ïðèáëèæåíèåì êîíêðåòíûõ ïîëîæåíèé ê
óñëîâèÿì è çàïðîñàì êàæäîãî ìóíèöèïàëèòåòà.
Â Øåëåõîâå è Êàìåíñêå-Óðàëüñêîì
ïîäãîòîâëåíà è âíåäðåíà â ïðàêòèêó
ïëàíèðîâàíèÿ ñèñòåìà èíäèêàòîðîâ
óñïåøíîñòè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ
äîêóìåíòîâ.
Â Êàìåíñêå-Óðàëüñêîì òàêæå ïîäãîòîâëåíà è
âíåäðåíà ñèñòåìà ìîíèòîðèíãà è îöåíêè
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ äîêóìåíòîâ.
Â Øåëåõîâå ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ áûëà
ðàçðàáîòàíà â ôîðìàòå ìåæìóíèöèïàëüíîãî
ñîãëàøåíèÿ âñåõ ìóíèöèïàëèòåòîâ
Øåëåõîâñêîãî ðàéîíà.

Ðàáîòà íàä ñòðàòåãèåé âûÿâèëà, íî íå â
ïîëíîé ìåðå ñìîãëà ðàçðåøèòü êîíôëèêò
èíòåðåñîâ â ðàçëè÷íûõ ñòðóêòóðàõ ìåñòíîãî
ñîîáùåñòâà.
Ìåíÿþùàÿñÿ è óñëîæíèâøàÿñÿ ñòðóêòóðà
ìóíèöèïàëèòåòîâ (â ïåðâóþ î÷åðåäü â Ñåãåæå è
Øåëåõîâå) çàòðóäíèëà è çàìåäëèëà, ðàáîòó íàä
ïðîåêòîì. Ýòî çàñòàâèëî ïåðåñìîòðåòü
ñòðóêòóðó ïðîåêòà, íàïðèìåð ôîðìàò èòîãîâûõ
ìàòåðèàëîâ.
Â Øåëåõîâå è Êàìåíñêå-Óðàëüñêîì íå
óäàëîñü â ðàáîòå íàä ñòðàòåãèÿìè â
äîñòàòî÷íîé ìåðå îïåðåòüñÿ íà ðåãèîíàëüíûå
ðàçðàáîòêè ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ.
Â Êàìåíñêå-Óðàëüñêîì ïðîãðàììíûå
äîêóìåíòû íå âûíîñèëèñü íà îáñóæäåíèå
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ âëàñòè è íå áûëè ïðèíÿòû â
âèäå íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ.
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