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ПереченьПеречень документовдокументов стратегическогостратегического социальносоциально--экономическогоэкономического
развитияразвития территорийтерриторий, , попо которымкоторым выполненвыполнен анализанализ вв рамкахрамках
проектапроекта
КалининградскаяКалининградская областьобласть::
•• ПрограммаПрограмма социальносоциально--экономическогоэкономического развитияразвития КалининградскойКалининградской областиобласти

нана 20072007--2016 2016 годыгоды
СанктСанкт--ПетербургПетербург::
•• КонцепцияКонцепция социальносоциально--экономическогоэкономического развитияразвития СанктСанкт--ПетербургаПетербурга нана периодпериод

додо 2025 2025 годагода
ЛенинградскаяЛенинградская областьобласть::
•• ОсновныеОсновные положенияположения стратегическогостратегического планаплана социальносоциально--экономическогоэкономического

развитияразвития ЛодейнопольскогоЛодейнопольского муниципальногомуниципального районарайона ЛенинградскойЛенинградской областиобласти
нана периодпериод додо 2015 2015 годагода

•• КонцепцияКонцепция экономическогоэкономического ии социальногосоциального развитияразвития муниципальногомуниципального
образованияобразования ""ГатчинскийГатчинский районрайон" " додо 2010 2010 годагода

•• СтратегическийСтратегический планплан развитияразвития муниципальногомуниципального образованияобразования ««ВыборгскийВыборгский
районрайон ЛенинградскойЛенинградской областиобласти»» додо 2010 2010 годагода

•• СтратегическийСтратегический планплан развитияразвития муниципальногомуниципального образованияобразования
««ЛомоносовскийЛомоносовский районрайон»» додо 2010 2010 годагода

•• ОсновныеОсновные направлениянаправления стратегиистратегии социальносоциально--экономическогоэкономического развитияразвития
муниципальногомуниципального образованияобразования ““ПриозерскийПриозерский районрайон ЛенинградскойЛенинградской областиобласти””
додо 2010 2010 годагода

•• КонцепцияКонцепция стратегическогостратегического развитияразвития муниципальногомуниципального образованияобразования
««СланцевскийСланцевский районрайон»» ЛенинградскойЛенинградской областиобласти»» додо 2010 2010 годагода

•• КонцепцияКонцепция стратегическогостратегического социальносоциально--экономическогоэкономического развитияразвития МОМО
““КингисеппскийКингисеппский районрайон ЛенинградскойЛенинградской областиобласти”” нана периодпериод додо 2010 2010 годагода..
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СтратегическоеСтратегическое развитиеразвитие КалининградскойКалининградской
областиобласти
ПрограммаПрограмма социальносоциально--экономическогоэкономического развитияразвития
КалининградскойКалининградской областиобласти направленанаправлена нана реализациюреализацию
приоритетовприоритетов развитияразвития::

•• ОбеспечениеОбеспечение устойчивостиустойчивости российскогороссийского присутствияприсутствия нана
БалтикеБалтике заза счетсчет эффективнойэффективной ии отвечающейотвечающей интересаминтересам
КалининградскойКалининградской областиобласти интеграцииинтеграции вв
макрорегиональныемакрорегиональные процессыпроцессы развитияразвития..

•• СозданиеСоздание потенциалапотенциала долговременногодолговременного экономическогоэкономического
ростароста вв интересахинтересах населениянаселения КалининградскойКалининградской областиобласти..

•• ТехнологическаяТехнологическая модернизациямодернизация производственныхпроизводственных
системсистем, , формированиеформирование конкурентоспособнойконкурентоспособной
промышленнойпромышленной политикиполитики. . 

•• ОпережающееОпережающее развитиеразвитие ключевыхключевых инфраструктуринфраструктур, , 
обеспечивающихобеспечивающих конкурентоспособностьконкурентоспособность
КалининградскойКалининградской областиобласти вв макрорегиональноммакрорегиональном
окруженииокружении ((транспортноготранспортного комплексакомплекса; ; региональнойрегиональной
энергосистемыэнергосистемы;  ;  общейобщей средысреды жизнедеятельностижизнедеятельности ии тт..дд.).)
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СтратегическиеСтратегические направлениянаправления развитияразвития
КалининградскойКалининградской областиобласти

•• БлокБлок 1. 1. СозданиеСоздание благоприятногоблагоприятного инвестиционногоинвестиционного ии
предпринимательскогопредпринимательского климатаклимата путемпутем проведенияпроведения
институциональныхинституциональных преобразованийпреобразований

•• БлокБлок 2. 2. ФормированиеФормирование комфортногокомфортного социальногосоциального климатаклимата
нана территориитерритории областиобласти

•• БлокБлок 3. 3. ПроведениеПроведение эффективнойэффективной промышленнойпромышленной
политикиполитики

•• БлокБлок 4. 4. РазвитиеРазвитие транспортнойтранспортной ии энергетическойэнергетической
инфраструктурыинфраструктуры, , инфраструктурыинфраструктуры связисвязи ии доступадоступа кк
современнымсовременным информационныминформационным технологиямтехнологиям, , каккак
связующегосвязующего звеназвена вв межрегиональныхмежрегиональных ии международныхмеждународных
связяхсвязях..

•• БлокБлок 5. 5. РазвитиеРазвитие туристскотуристско--рекреационногорекреационного комплексакомплекса, , 
инфраструктурыинфраструктуры гостеприимствагостеприимства ии формированиеформирование
привлекательногопривлекательного образаобраза регионарегиона
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СтратегическоеСтратегическое направлениенаправление развитияразвития
областиобласти вв сфересфере транспортатранспорта

БлокБлок 4. 4. РазвитиеРазвитие транспортнойтранспортной ии энергетическойэнергетической инфраструктурыинфраструктуры, , 
инфраструктурыинфраструктуры связисвязи ии доступадоступа кк современнымсовременным
информационныминформационным технологиямтехнологиям, , каккак связующегосвязующего звеназвена вв
межрегиональныхмежрегиональных ии международныхмеждународных связяхсвязях..

•• -- обеспечениеобеспечение специализацииспециализации портовогопортового хозяйствахозяйства ии инфраструктуринфраструктур вв
рамкахрамках общейобщей российскойроссийской стратегиистратегии нана БалтикеБалтике;;

•• -- подключениеподключение автомобильныхавтомобильных дорогдорог кк европейскойевропейской системесистеме
высокоскоростныхвысокоскоростных магистралеймагистралей;;

•• -- реконструкцияреконструкция ии модернизациямодернизация капиллярнойкапиллярной транспортнойтранспортной сетисети
регионарегиона;;

•• -- модернизациямодернизация железнодорожнойжелезнодорожной сетисети длядля обеспеченияобеспечения
эффективнойэффективной работыработы портовпортов КалининградскойКалининградской областиобласти; ; 

•• -- созданиесоздание условийусловий длядля энергетическойэнергетической безопасностибезопасности
КалининградскойКалининградской областиобласти, , сс перспективойперспективой превращенияпревращения вв донорадонора
электроэнергииэлектроэнергии вв регионерегионе БалтикиБалтики ((созданиесоздание мощногомощного
дополнительногодополнительного источникаисточника электроэнергииэлектроэнергии););

•• -- организацияорганизация надежныхнадежных ((альтернативныхальтернативных существующимсуществующим) ) путейпутей
транспортировкитранспортировки природногоприродного газагаза вв КалининградскуюКалининградскую областьобласть;;

•• -- обеспечениеобеспечение устойчивогоустойчивого доступадоступа населениянаселения КалининградскойКалининградской
областиобласти кк информационномуинформационному пространствупространству РоссииРоссии..
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ОсновныеОсновные мероприятиямероприятия ии результатырезультаты реализацииреализации ПрограммыПрограммы
развитияразвития областиобласти вв сфересфере транспортатранспорта ии логистикилогистики

УвеличениеУвеличение грузопотокагрузопотока нана 3535--40% 40% кк 2012 2012 годугоду..
СокращениеСокращение временивремени транзитатранзита черезчерез
КалининградскуюКалининградскую областьобласть нана 3030--40% 40% кк 2010 2010 гг..

ОрганизацияОрганизация совместногосовместного ((совмещенногосовмещенного) ) контроляконтроля
нана автомобильныхавтомобильных переходахпереходах сс ЛитвойЛитвой ии ПольшейПольшей

ДоДо 22--2,5 2,5 млнмлн. . человекчеловек вв годгод, , нене менееменее 150150--200 200 тыстыс..тт. . 
грузагруза. . ПриходПриход нана территориютерриторию областиобласти компанийкомпаний ––
дискаунтеровдискаунтеров. . УвеличениеУвеличение транспортнойтранспортной доступностидоступности
КалининградскойКалининградской областиобласти..

СозданиеСоздание грузопассажирскогогрузопассажирского аэропортовыйаэропортовый
комплекскомплекс ((хабхаб), ), аэропортаэропорт ««ХрабровоХраброво»»

ИнтеграцияИнтеграция вв транспортнуютранспортную схемусхему макрорегионамакрорегиона
БалтикиБалтики. . ДостижениеДостижение объемаобъема перевозокперевозок додо 50 50 млнмлн. . тт. . 
вв годгод припри общейобщей протяженностипротяженности 750 750 кмкм. . 

РеконструкцияРеконструкция ии строительствостроительство железныхжелезных дорогдорог

МодернизацияМодернизация железнодорожнойжелезнодорожной сетисети длядля
обеспеченияобеспечения эффективнойэффективной работыработы портовпортов
КалининградскойКалининградской областиобласти. . 

ФормированиеФормирование логистическогологистического, , сортировочногосортировочного ии
административногоадминистративного центрацентра управленияуправления грузовымигрузовыми
автомобильнымиавтомобильными ии железнодорожнымижелезнодорожными перевозкамиперевозками
вв районерайоне ЧерняховскаЧерняховска--ГусеваГусева. . 

УвеличениеУвеличение транзитноготранзитного грузопотокгрузопоток черезчерез портыпорты
областиобласти додо 5050--60 60 млнмлн. . тоннтонн вв годгод..

РазработкаРазработка генеральнойгенеральной схемысхемы развитияразвития
калининградскогокалининградского транспортноготранспортного узлаузла, , 
предусматривающейпредусматривающей строительствостроительство
железнодорожнойжелезнодорожной веткиветки вв обходобход КалининградаКалининграда ии
сортировочнойсортировочной станциистанции вв БалтийскеБалтийске

ОбеспечениеОбеспечение специализацииспециализации портовогопортового хозяйствахозяйства ии
инфраструктуринфраструктур вв рамкахрамках общейобщей российскойроссийской стратегиистратегии
нана БалтикеБалтике. . ДоведениеДоведение грузооборотагрузооборота
КалининградскихКалининградских портовпортов кк 2016 2016 годугоду додо 4040--45 45 млнмлн..тт..

СтроительствоСтроительство глубоководногоглубоководного портапорта ии
транспортноготранспортного хабахаба. . СозданиеСоздание контернейногоконтернейного
терминалатерминала
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ВидениеВидение развитияразвития СанктСанкт--ПетербургаПетербурга

•• 1. 1. СанктСанкт--ПетербургПетербург будетбудет развиватьсяразвиваться каккак городгород, , открытыйоткрытый мирумиру, , 
крупнейшийкрупнейший международныймеждународный центрцентр деловогоделового ии политическогополитического
сотрудничествасотрудничества, , интегрированныйинтегрированный вв мировуюмировую экономикуэкономику. . СанктСанкт--
ПетербургПетербург станетстанет местомместом, , гдегде принимаютсяпринимаются важнейшиеважнейшие политическиеполитические
ии экономическиеэкономические решениярешения, , оказывающиеоказывающие большоебольшое влияниевлияние нана
развитиеразвитие международногомеждународного сообществасообщества. . КромеКроме тоготого, , СанктСанкт--ПетербургПетербург
возьметвозьмет нана себясебя выполнениевыполнение дополнительныхдополнительных общегосударственныхобщегосударственных
федеральныхфедеральных функцийфункций..

•• 2. 2. РазвитиеРазвитие СанктСанкт--ПетербургаПетербурга каккак крупнейшегокрупнейшего российскогороссийского торговоторгово--
транспортноготранспортного центрацентра международногомеждународного значениязначения, , расположенногорасположенного нана
БалтикеБалтике, , предусматриваетпредусматривает принятиепринятие мермер попо стимулированиюстимулированию
движениядвижения экспортноэкспортно--импортныхимпортных грузовгрузов черезчерез СанктСанкт--ПетербургПетербург илиили
непосредственнонепосредственно прилегающиеприлегающие кк немунему территориитерритории, , упрощениюупрощению
порядкапорядка пересеченияпересечения границыграницы ии прохожденияпрохождения таможенныхтаможенных процедурпроцедур, , 
строительствустроительству новыхновых таможенныхтаможенных терминаловтерминалов..

•• 3. 3. ИнновационноИнновационно--управленческоеуправленческое направлениенаправление развитияразвития
предусматриваетпредусматривает развертываниеразвертывание масштабноймасштабной программыпрограммы содействиясодействия
инновацияминновациям, , нацеленнойнацеленной нана превращениепревращение СанктСанкт--ПетербургаПетербурга вв
российскийроссийский ии, , потенциальнопотенциально, , мировоймировой центрцентр инновацийинноваций. . ИнновацииИнновации
имеютимеют вв себесебе фундаментальноефундаментальное преимуществопреимущество передперед другимидругими видамивидами
экономическойэкономической деятельностидеятельности, , посколькупоскольку нана первомпервом этапеэтапе послепосле ихих
внедрениявнедрения ониони позволяютпозволяют извлекатьизвлекать монопольныемонопольные прибылиприбыли нана рынкерынке..
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ЦелиЦели ии стратегическиестратегические направлениянаправления развитияразвития
СанктСанкт--ПетербургаПетербурга

ГлавнаяГлавная цельцель развитияразвития СанктСанкт--ПетербургаПетербурга ––
обеспечениеобеспечение европейскихевропейских стандартовстандартов качествакачества
жизнижизни длядля всехвсех петербуржцевпетербуржцев..

СтратегическиеСтратегические направлениянаправления развитияразвития::
•• развитиеразвитие человеческогочеловеческого потенциалапотенциала;;
•• развитиеразвитие городскойгородской средысреды;;
•• улучшениеулучшение качествакачества окружающейокружающей средысреды; ; 
•• развитиеразвитие экономикиэкономики; ; 
•• совершенствованиесовершенствование системысистемы исполнительныхисполнительных
органоворганов государственнойгосударственной властивласти СанктСанкт--ПетербургаПетербурга ии
органоворганов местногоместного самоуправлениясамоуправления вв СанктСанкт--
ПетербургеПетербурге; ; 

•• развитиеразвитие гражданскогогражданского обществаобщества..
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ОсновныеОсновные инфраструктурныеинфраструктурные
проектыпроекты ПетербургаПетербурга
•• ЗападныйЗападный скоростнойскоростной диаметрдиаметр
•• КольцеваяКольцевая автомобильнаяавтомобильная дорогадорога
•• РеконструкцияРеконструкция аэропортааэропорта ПулковоПулково ––
превращениепревращение егоего вв крупныйкрупный авиационныйавиационный
узелузел ((хабхаб) ) 

•• КомплексКомплекс защитныхзащитных сооруженийсооружений ((дамбадамба))
•• ОрловскийОрловский тоннельтоннель ((мостмост подпод НевойНевой))
•• МорскойМорской фасадфасад
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ЛодейнопольскийЛодейнопольский районрайон ЛенинградскойЛенинградской
областиобласти

ГлавнымГлавным стратегическимстратегическим ориентиромориентиром социальносоциально--экономическогоэкономического
развитияразвития районарайона являетсяявляется постоянныйпостоянный рострост качествакачества жизнижизни
населениянаселения. . ДостижениеДостижение высокихвысоких целейцелей социальногосоциального характерахарактера
предполагаетпредполагает созданиесоздание вв районерайоне соответствующейсоответствующей социальнойсоциальной
ии экономическойэкономической базыбазы..

ОсновнымиОсновными стратегическимистратегическими направлениянаправления развитияразвития районарайона
являютсяявляются::

•• РазвитиеРазвитие социальнойсоциальной сферысферы ии социальныхсоциальных предприятийпредприятий, , каккак
формыформы социальногосоциального предпринимательствапредпринимательства..

•• РазвитиеРазвитие лесопромышленноголесопромышленного комплексакомплекса каккак центрацентра
глубокойглубокой переработкипереработки древесиныдревесины ии деревянногодеревянного
индивидуальногоиндивидуального жилищногожилищного строительствастроительства;;

•• РазвитиеРазвитие топливнотопливно--энергетическогоэнергетического комплексакомплекса;;
•• РазвитиеРазвитие туристскотуристско--рекреационногорекреационного комплексакомплекса;;
•• РазвитиеРазвитие агропромышленногоагропромышленного комплексакомплекса..
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ФлагманскиеФлагманские проектыпроекты развитияразвития
районарайона
•• РазвитиеРазвитие рынкарынка социальныхсоциальных услугуслуг
•• ЛодейноеЛодейное ПолеПоле –– лидерлидер деревянногодеревянного

домостроениядомостроения нана СевероСеверо--ЗападеЗападе
•• СозданиеСоздание историкоисторико--культурногокультурного комплексакомплекса

««ПетровскаяПетровская верфьверфь»»
•• СозданиеСоздание горногорно--лыжнойлыжной базыбазы отдыхаотдыха
•• СтроительствоСтроительство ГАЭСГАЭС
•• ПроизводствоПроизводство лесозаготовительнойлесозаготовительной техникитехники
•• СтроительствоСтроительство консервногоконсервного заводазавода
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СтратегическиеСтратегические направлениянаправления развитияразвития
ЛомоносовскогоЛомоносовского районарайона ЛенинградскойЛенинградской областиобласти
ПервоеПервое направлениенаправление –– РазвитиеРазвитие экономикиэкономики -- СозданиеСоздание благоприятныхблагоприятных условийусловий длядля

развитияразвития предпринимательскойпредпринимательской ии инвестиционнойинвестиционной деятельностидеятельности нана территориитерритории
ЛомоносовскогоЛомоносовского районарайона ии нана этойэтой основеоснове увеличениеувеличение валовоговалового региональногорегионального
продуктапродукта, , доходовдоходов населениянаселения, , бюджетабюджета муниципальногомуниципального образованияобразования ии количестваколичества
рабочихрабочих местмест..

•• РазвитиеРазвитие промышленностипромышленности
•• РазвитиеРазвитие транспортатранспорта
•• РазвитиеРазвитие сельскогосельского хозяйствахозяйства
•• РазвитиеРазвитие туризматуризма ии рекреациирекреации
•• СозданиеСоздание благоприятныхблагоприятных условийусловий длядля развитияразвития малогомалого предпринимательствапредпринимательства..
ВтороеВторое направлениенаправление -- УлучшениеУлучшение средысреды проживанияпроживания ии развитиеразвитие жилищножилищно--

коммунальногокоммунального хозяйствахозяйства -- РациональноеРациональное природопользованиеприродопользование, , улучшениеулучшение
окружающейокружающей средысреды ии благоприятныхблагоприятных условийусловий проживанияпроживания населениянаселения вв жилищажилища ии
населенныхнаселенных пунктахпунктах вв целомцелом

•• ГрадостроительствоГрадостроительство, , жилищноежилищное строительствостроительство ии благоустройствоблагоустройство
•• РазвитиеРазвитие жилищножилищно--коммунальногокоммунального хозяйствахозяйства
•• УлучшениеУлучшение состояниясостояния окружающейокружающей средысреды
ТретьеТретье направлениенаправление -- РазвитиеРазвитие социальнойсоциальной сферысферы -- ФормированиеФормирование нана территориитерритории

районарайона благоприятногоблагоприятного социальногосоциального климатаклимата, , устойчивойустойчивой социальнойсоциальной средысреды, , 
максимальномаксимально эффективнойэффективной социальнойсоциальной защитызащиты населениянаселения ии развитиеразвитие
образовательногообразовательного, , культурногокультурного, , духовногодуховного ии физическогофизического потенциалапотенциала жителейжителей
районарайона..

•• ДальнейшееДальнейшее повышениеповышение качествакачества образованияобразования
•• СохранениеСохранение ии развитиеразвитие культурнокультурно--историческогоисторического наследиянаследия ии организацияорганизация досугадосуга;;
•• СозданиеСоздание эффективнойэффективной социальнойсоциальной защитызащиты населениянаселения
•• ФормированиеФормирование ии реализацияреализация молодежноймолодежной политикиполитики
•• РазвитиеРазвитие здравоохраненияздравоохранения
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ТранспортноТранспортно--инфраструктурныеинфраструктурные приоритетыприоритеты
развитияразвития районарайона
• Разработка схемы развития единого транспортно-
технологического комплекса (ТТК) территории Ломоносовского
района, построенной с учетом оптимального распределения
транспортных (транзитных и внутритерриториальных) грузо- и
пассажиропотоков;

• Оптимизация транспортных потоков с целью обеспечения
потребностей населения, предприятий в транспортных услугах
местного и дальнего сообщения;

• Осуществление реконструкции (модернизации) действующих и
строительство новых объектов транспортной инфраструктуры
(портовых комплексов, железных дорог и автодорог и т.д.);

• Создание логистических терминальных комплексов;
• Проведение единой политики по инженерно-коммунальному
обеспечению объектов ТТК (энерго-газо-водоснабжение, 
очистные сооружения, мощности по утилизации отходов);

• Разработка системы мер по бизнес-использванию и
благоустройству территорий, расположенных вокруг портов, 
железнодорожных- и автостанций, транспортных развязок, 
вдоль автомагистралей.
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ПриозерскийПриозерский муниципальныймуниципальный районрайон
ГлавнаяГлавная цельцель -- ПовышениеПовышение имиджаимиджа администрацииадминистрации, , каккак социальносоциально ориентированнойориентированной, , 

благожелательнойблагожелательной кк предпринимателямпредпринимателям ии ответственнойответственной заза будущеебудущее территориитерритории, , 
закреплениезакрепление достигнутогодостигнутого ии разработкаразработка дальнейшихдальнейших программпрограмм ии проектовпроектов развитияразвития
сс учетомучетом собственныхсобственных ресурсовресурсов ии имеющегосяимеющегося потенциалапотенциала..

ВВ результатерезультате реализацииреализации стратегическогостратегического документадокумента ПриозерскийПриозерский районрайон::
•• уникальныйуникальный уголокуголок КарельскогоКарельского перешейкаперешейка сс богатымбогатым историческимисторическим прошлымпрошлым, , сс

благоприятнойблагоприятной экологическойэкологической средойсредой, , имеющийимеющий всевсе условияусловия длядля созданиясоздания
высокоразвитойвысокоразвитой инфраструктурыинфраструктуры отдыхаотдыха ии туризматуризма. . ПривлечениеПривлечение отдыхающихотдыхающих ии
туристовтуристов обеспечитобеспечит значительноезначительное поступлениепоступление дополнительныхдополнительных финансовыхфинансовых
средствсредств, , увеличитувеличит товарообороттоварооборот ии платныеплатные услугиуслуги, , дастдаст развитиеразвитие близлежащимблизлежащим
населеннымнаселенным пунктампунктам, , частичночастично решитрешит проблемупроблему занятостизанятости каккак сельскогосельского, , тактак ии
городскогогородского населениянаселения..

•• современныйсовременный промышленныйпромышленный центрцентр сс развитойразвитой сетьюсетью промышленныхпромышленных предприятийпредприятий, , 
максимальномаксимально использующихиспользующих сырьевыесырьевые ресурсыресурсы, , уникальныеуникальные экологическиэкологически чистыечистые
технологиитехнологии, , чточто обеспечиваетобеспечивает приоритетностьприоритетность этойэтой отраслиотрасли вв структуреструктуре экономикиэкономики
районарайона. . РазвитиеРазвитие лесоперерабатывающейлесоперерабатывающей отраслиотрасли, , продукцияпродукция которойкоторой будетбудет
востребованавостребована нана внутреннемвнутреннем ии внешнемвнешнем рынкахрынках, , позволитпозволит увеличитьувеличить доходыдоходы
населениянаселения ии значительнозначительно пополнитьпополнить бюджетбюджет..

•• центрцентр высокоразвитоговысокоразвитого сельскохозяйственногосельскохозяйственного производствапроизводства, , преимущественнопреимущественно
молочномолочно--мясногомясного направлениянаправления сс собственнойсобственной кормовойкормовой базойбазой ии переработкойпереработкой
сельскохозяйственнойсельскохозяйственной продукциипродукции, , обеспечивающейобеспечивающей внутренниевнутренние потребностипотребности вв
качественныхкачественных продуктахпродуктах питанияпитания, , занятостьзанятость сельскогосельского населениянаселения ии повышениеповышение егоего
уровняуровня жизнижизни..

•• районрайон, , имеющийимеющий развитуюразвитую сетьсеть социальныхсоциальных объектовобъектов, , обусловленнуюобусловленную социальносоциально--
демографическимдемографическим составомсоставом населениянаселения, , ии инженернуюинженерную инфраструктуруинфраструктуру, , отвечающуюотвечающую
современнымсовременным требованиямтребованиям. . РеконструкцияРеконструкция инженерныхинженерных коммуникацийкоммуникаций ии
строительствастроительства социальныхсоциальных объектовобъектов, , укреплениеукрепление ихих материальноматериально--техническойтехнической базыбазы, , 
переходпереход нана местныеместные, , дешевыедешевые видывиды топливатоплива, , газификациягазификация районарайона позволятпозволят
обеспечитьобеспечить качественнуюкачественную ии надежнуюнадежную структуруструктуру жизнеобеспеченияжизнеобеспечения населениянаселения..
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ГатчинскийГатчинский районрайон
СтратегическиеСтратегические направлениянаправления развитияразвития::
•• 1. 1. РазвитиеРазвитие экономическогоэкономического потенциалапотенциала::
•• 1). 1). ОрганизацияОрганизация целенаправленнойцеленаправленной поддержкиподдержки ии развитияразвития предприятийпредприятий, , действующихдействующих нана

территориитерритории районарайона;;
•• 2). 2). ФормированиеФормирование ии последовательнаяпоследовательная реализацияреализация ПрограммыПрограммы повышенияповышения доходностидоходности ии

устойчивостиустойчивости развитияразвития сс//хх производителейпроизводителей районарайона нана основеоснове созданиясоздания инфраструктурыинфраструктуры
сс//хх маркетингамаркетинга ии сетисети предприятийпредприятий переработкипереработки сс//хх сырьясырья ии продукциипродукции..

•• 3). 3). ФормированиеФормирование ии поэтапнаяпоэтапная реализацияреализация ПрограммыПрограммы вводаввода вв оборотоборот инвестиционныхинвестиционных
ресурсовресурсов ии механизмамеханизма взаимодействиявзаимодействия сс инвесторамиинвесторами вв рамкахрамках ключевыхключевых направленийнаправлений
инвестиционнойинвестиционной политикиполитики ЛенинградскойЛенинградской областиобласти..

•• 4). 4). ФормированиеФормирование ии реализацияреализация комплексныхкомплексных мероприятиймероприятий попо привлечениюпривлечению
предпринимательствапредпринимательства ии малогомалого бизнесабизнеса вв сферусферу приоритетныхприоритетных стратегическихстратегических
направленийнаправлений экономическогоэкономического ии социальногосоциального развитияразвития районарайона..

•• 5). 5). ВнедрениеВнедрение ПрограммыПрограммы социальносоциально--экономическогоэкономического прогнозированияпрогнозирования..
•• 6). 6). РазработкаРазработка перспективнойперспективной муниципальноймуниципальной ПрограммыПрограммы развитияразвития туризматуризма ии народныхнародных

промысловпромыслов ((сс привлечениемпривлечением малогомалого бизнесабизнеса ии инвесторовинвесторов) ) вв целяхцелях активизацииактивизации
туристскоготуристского ресурсаресурса вв доходнойдоходной частичасти бюджетабюджета районарайона..

•• 7). 7). РазвитиеРазвитие межмуниципальногомежмуниципального сотрудничествасотрудничества ии формированиеформирование совместныхсовместных проектовпроектов
сосо смежнымисмежными МОМО попо решениюрешению единыхединых хозяйственныххозяйственных ии социальныхсоциальных задачзадач нана
приграничныхприграничных территорияхтерриториях..

•• 2  2  ПовышениеПовышение эффективностиэффективности управленияуправления территориямитерриториями ии райономрайоном вв целомцелом
•• 1). 1). ВнедрениеВнедрение прогрессивныхпрогрессивных технологийтехнологий муниципальногомуниципального управленияуправления, , вв томтом числечисле --

включениевключение функцийфункций вв единыйединый блокблок социальносоциально--экономическогоэкономического развитияразвития ии инвестицийинвестиций::
•• 2) 2) РеализацияРеализация ПрограммыПрограммы созданиясоздания муниципальноймуниципальной информационнойинформационной системысистемы. . 
•• 3) 3) ОптимизацияОптимизация численностичисленности аппаратааппарата управленияуправления сс цельюцелью исключенияисключения дублированиядублирования

административныхадминистративных функцийфункций..
•• 3. 3. ПовышениеПовышение экономичностиэкономичности ии качествакачества работыработы муниципальногомуниципального хозяйствахозяйства
•• 4. 4. УлучшениеУлучшение социальныхсоциальных условийусловий жизнижизни сельскогосельского населениянаселения
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МерыМеры попо поддержкеподдержке бизнесабизнеса ГатчинскогоГатчинского
районарайона

•• 1). 1). ОрганизацияОрганизация целенаправленнойцеленаправленной поддержкиподдержки ии развитияразвития
предприятийпредприятий, , действующихдействующих нана территориитерритории районарайона;;

•• 2). 2). ФормированиеФормирование ии последовательнаяпоследовательная реализацияреализация ПрограммыПрограммы
повышенияповышения доходностидоходности ии устойчивостиустойчивости развитияразвития сс//хх производителейпроизводителей
районарайона нана основеоснове созданиясоздания инфраструктурыинфраструктуры сс//хх маркетингамаркетинга ии сетисети
предприятийпредприятий переработкипереработки сс//хх сырьясырья ии продукциипродукции..

•• 3). 3). ФормированиеФормирование ии поэтапнаяпоэтапная реализацияреализация ПрограммыПрограммы вводаввода вв оборотоборот
инвестиционныхинвестиционных ресурсовресурсов ии механизмамеханизма взаимодействиявзаимодействия сс
инвесторамиинвесторами вв рамкахрамках ключевыхключевых направленийнаправлений инвестиционнойинвестиционной
политикиполитики ЛенинградскойЛенинградской областиобласти..

•• 4). 4). ФормированиеФормирование ии реализацияреализация комплексныхкомплексных мероприятиймероприятий попо
привлечениюпривлечению предпринимательствапредпринимательства ии малогомалого бизнесабизнеса вв сферусферу
приоритетныхприоритетных стратегическихстратегических направленийнаправлений экономическогоэкономического ии
социальногосоциального развитияразвития районарайона..

•• 5). 5). ВнедрениеВнедрение ПрограммыПрограммы социальносоциально--экономическогоэкономического
прогнозированияпрогнозирования..

•• 6). 6). РазработкаРазработка перспективнойперспективной муниципальноймуниципальной ПрограммыПрограммы развитияразвития
туризматуризма ии народныхнародных промысловпромыслов ((сс привлечениемпривлечением малогомалого бизнесабизнеса ии
инвесторовинвесторов).).
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ОсновныеОсновные выводывыводы
•• 1. 1. ТолькоТолько КалининградскаяКалининградская областьобласть изиз всеговсего обзораобзора регионоврегионов

обладаетобладает обновленнойобновленной системойсистемой стратегическихстратегических документовдокументов
комплексногокомплексного социальносоциально--экономическогоэкономического развитияразвития..

•• 2. 2. СанктСанкт--ПетербургПетербург имеетимеет достаточнодостаточно полныйполный концептуальныйконцептуальный
документдокумент, , которыйкоторый вв настоящеенастоящее времявремя обновляетсяобновляется, , однакооднако
механизмымеханизмы реализацииреализации стратегическихстратегических приоритетовприоритетов нене
представляютпредставляют собойсобой системусистему ии носятносят вв значительнойзначительной степенистепени, , 
хотьхоть ии амбициозныйамбициозный, , ноно фрагментарныйфрагментарный характерхарактер

•• 3. 3. ЛенинградскаяЛенинградская областьобласть вв настоящеенастоящее времявремя предпринимаетпредпринимает
усилияусилия попо разработкеразработке ПрогнозаПрогноза, , КонцепцииКонцепции ии ПрограммыПрограммы
комплексногокомплексного социальносоциально--экономическогоэкономического развитияразвития. . 
ОриентировочныйОриентировочный сроксрок разработкиразработки: : конецконец 2007 2007 –– началоначало 2008 2008 
годагода. . 

•• 4. 4. МуниципальныеМуниципальные образованияобразования ЛенинградскойЛенинградской областиобласти вв
настоящеенастоящее времявремя, , попо сутисути, , нене имеютимеют документовдокументов своегосвоего
стратегическогостратегического развитияразвития вв рамкахрамках действующегодействующего
нормативнонормативно--правовогоправового поляполя..
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СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание
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