
    

 

ГЛАВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 31.03.2017 г.  №  160  

 

г. Сысерть 

 

Об определении Порядка разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития 

Сысертского городского округа до 2030 года 
                       

В целях разработки стратегии социально-экономического развития Сысертского 

городского округа до 2030 года, руководствуясь протоколом заседания Единой 

методической площадки стратегического планирования и развития в Уральском 

федеральном округе при заместителе полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Уральском Федеральном округе Моисееве А.П. от 14 ноября 

2016г. №22,  методическими рекомендациями по разработке (актуализации) стратегий 

социально-экономического развития муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Определить Порядок разработки корректировки, осуществления мониторинга и 

контроля реализации стратегии социально-экономического развития Сысертского 

городского округа до 2030 года.  

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в официальном издании Думы и 

Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.    

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                          А. Г. Карамышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

к постановлению  Главы  

Сысертского городского округа  

от  31.03.2017 г.  №  160  

 

 

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, КОРРЕКТИРОВКИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 

2030 ГОДА 

 

Основные принципы разработки стратегии социально-экономического развития 

Сысертского городского округа 
 

1. Разработка стратегии социально-экономического развития Сысертского  

городского округа (далее – стратегия) основывается на приоритетах социально-

экономической политики Свердловской области, долгосрочных целях, задачах и 

направлениях социально-экономического развития Свердловской области с учетом 

особенностей развития муниципального образования. 

2. Стратегия муниципального образования разрабатывается на срок не меньший, 

чем срок реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской 

области, при этом по отдельным стратегическим направлениям социально-

экономического развития могут быть установлены целевые ориентиры на более 

длительный срок.  

3. При разработке (актуализации) стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования учитываются главные целевые ориентиры документов 

стратегического планирования федерального, регионального уровней и федеральных и 

областных отраслевых стратегий.  

4. Документы стратегического планирования муниципального образования и 

документы стратегического планирования Екатеринбургской агломерации Свердловской 

области должны быть согласованы на стадии разработки стратегии социально-

экономического развития городской агломерации. Стратегические приоритеты развития 

Сысертского городского округа, при условии вхождения в городскую агломерацию, 

включаются в стратегию социально-экономического развития городской агломерации 

одновременно с актуализацией документов стратегического планирования 

муниципального образования.   

5. Процесс разработки стратегии возглавляет и контролирует Глава Сысертского 

городского округа, а также руководит советом стратегического развития муниципального 

образования в соответствии с положением о совете стратегического развития Сысертского 

городского округа (приложение 1). 

6. Структура и состав стратегии определяется следующим образом: 

1) концептуальные основы (миссия, главная цель и подцели развития 

муниципального образования); 

2) социоэкономика муниципального образования; 

3) стратегические направления развития муниципального образования; 

4) стратегия пространственного развития муниципального образования; 

5) механизм реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования.  

7. Основными инструментами реализации стратегии являются стратегические 

проекты, формируемые по единой методике и обеспечивающие достижение целей 

стратегических направлений и программ. Структура стратегического проекта включает в 

себя: цель, задачи, технологию, мероприятия, показатели и финансовый план реализации с 

объемами затрат по источникам финансирования. Стратегические проекты делятся на 

поселенческие и поведенческие. Поселенческие проекты - это проекты, направленные на 

физическое изменение среды (строительство, реконструкцию, улучшение конкретных 



объектов или их характеристик, обеспечивающих позитивное влияние на социально-

экономическое развитие). Поведенческие проекты - это проекты, воздействующие на 

восприятие жителей, формирование или положительное изменение жизненных ценностей 

или целевых установок.  

8. Разработка стратегии муниципального образования производится одновременно 

с разработкой (актуализацией) схемы территориального планирования Свердловской 

области, основные параметры которой в отношении городского округа включаются в 

состав стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

(раздел «Стратегия пространственного развития муниципального образования») и 

генерального плана Сысертского городского округа. В процессе разработки должна 

обеспечиваться согласованность стратегии социально-экономического развития и 

документов стратегического территориального планирования.  

9. Стратегия городского округа формируется как научно обоснованный документ, 

учитывающий интересы всех групп населения муниципального образования и 

обеспечивающий равномерность и комплексность развития территории. Структура 

стратегических направлений, программ, показателей эффективности выполняется в 

соответствии с методическими рекомендациями по разработке (актуализации) стратегий 

социально-экономического развития муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области. 

10. Стратегия муниципального образования разрабатывается  открыто экспертными 

советами «Власть», «Наука», «Бизнес», «Общественность», «СМИ», включающими 

представителей власти, науки, бизнеса, общественности, средств массовой информации, 

разработчиков документов территориального планирования и  генерального   плана  

муниципального  образования.   Процесс разработки освещается на официальном сайте 

Сысертского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Представители всех экспертных советов муниципального образования входят 

в состав совета стратегического развития муниципального образования - общественного 

коллегиального органа, который рассматривает, принимает решение о направлении на 

доработку, проведении общественного обсуждения и (или) рекомендует к утверждению 

Главой Сысертского городского округа проект стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования.  

 

Организация процесса разработки Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования 

 

11. Разработка стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования производится в следующей последовательности:  

1) осуществление сбора необходимых исходных данных, включающих значения 

показателей социально-экономического развития муниципального образования, 

характеристики территории, уровень развития и состояния всех видов инфраструктуры, 

результаты обследований и опросов жителей муниципального образования;  

2) проведение анализа социально-экономического развития муниципального 

образования, оценка текущей ситуации, степень достижения целей и реализуемость ранее 

утвержденных документов планирования социально-экономического развития 

муниципального образования. Обязательным является SWOT-анализ муниципального 

образования, также могут быть применены иные методы стратегического анализа с 

соответствующими обоснованиями;  

3) формирование и утверждение плана мероприятий по актуализации стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования, включающего анализ 

реализации действующей редакции стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования; 

4) оценка развития всей инфраструктуры, ее потенциала, выявление системных 

проблем и ограничений, имеющейся и перспективной специализации муниципального 

образования с участием соответствующих экспертных советов муниципального 

образования; 



5) рассмотрение исходных данных и результатов анализа на заседании экспертного 

совета «Наука» с составлением приоритетного и альтернативного сценариев социально-

экономического развития муниципального образования с учетом возможной 

специализации муниципального образования;  

6) формирование проекта комплекса главной стратегической цели и подцелей, 

ожидаемых результатов, приоритетных стратегических направлений и перечня проектов 

развития муниципального образования на основе приоритетного сценария социально-

экономического развития муниципального образования и с учетом возможной 

специализации муниципального образования;  

7) рассмотрение проекта экспертными советами муниципального образования 

«Бизнес», «Общественность», «СМИ» и утверждение советом стратегического развития 

муниципального образования;  

8) после утверждения советом стратегического развития муниципального 

образования комплекса главной стратегической цели и подцелей, ожидаемых результатов, 

приоритетных стратегических направлений и перечня проектов развития муниципального 

образования формируется система экспертных советов и рабочих групп по утвержденным 

стратегическим направлениям и стратегическим программам, возглавляемых 

руководителями по соответствующим стратегическим направлениям, которые также 

являются руководителями экспертного совета муниципального образования «Власть» по 

каждому стратегическому направлению и организуют работу по формированию проекта 

текстовой части стратегического направления и входящих в него стратегических 

программ;  

9) экспертные советы и рабочие группы по утвержденным стратегическим 

направлениям и стратегическим программам формируют проект содержательной части 

раздела «Стратегические направления развития муниципального образования» в 

соответствии со структурой;  

10) проекты текстовой части раздела «Стратегические направления развития 

муниципального образования», сформированные экспертным советом Сысертского 

городского округа «Власть», основные показатели эффективности реализации проекта 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

направляются в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 

городского округа, ответственный за разработку (актуализацию) Схемы территориального 

планирования муниципального образования (генерального плана Сысертского городского 

округа), для рассмотрения, территориальной привязки и подготовки проекта раздела 

«Стратегия пространственного развития муниципального образования». Замечания и 

предложения отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 

городского округа выносятся на рассмотрение экспертных советов муниципального 

образования для выполнения соответствующих корректировок раздела;  

11) на основе скоординированных разделов «Стратегические направления развития 

муниципального образования» и «Стратегия пространственного развития муниципального 

образования» формируется комплекс приоритетных стратегических проектов развития 

муниципального образования (в том числе по развитию инфраструктур: транспортной, 

инженерной, социальной) и соответствующих схем (схемы расположения имеющихся и 

планируемых к строительству объектов, развития инженерных и транспортных систем, 

жилищной застройки, расселения и основных потоков маятниковой миграции);  

12) экспертным советом «СМИ» организуется представление, обсуждение и 

получение предложений от жителей муниципального образования и организаций для 

уточнения и корректировки перечня стратегических направлений и проектов;  

13) экспертный совет «Власть» формирует предложения по составу инструментов и 

механизмов управления развитием муниципального образования (формы 

институционального и организационного оформления системы управления, подготовка 

нормативных документов), а также по источникам финансирования мероприятий по 

развитию муниципального образования, включению мероприятий стратегических 

проектов в федеральные программы, государственные программы Свердловской области, 

муниципальные программы;  



14) на основании сформированных сводных предложений экспертных советов по 

вышеперечисленным пунктам и результатам общественного обсуждения экспертный 

совет «Власть» формирует проект стратегии социально-экономического развития 

Сысертского городского округа;  

15) проект разработанной стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования направляется в Министерство экономики территориального 

развития Свердловской области для рассмотрения и, при необходимости, подготовки 

предложений по его корректировке для обеспечения координации со стратегией 

социально-экономического развития Свердловской области;  

16) на основании предложений Министерства экономики и территориального 

развития Свердловской области проект стратегии дорабатывается с участием экспертных 

советов и (или) оформляется для рассмотрения и утверждения Главой Сысертского 

городского округа.  

 

Порядок формирования разделов стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования 
 

Наименование 

раздела Стратегии 

Цель 

разработки 

раздела 

Содержание 

раздела 

Характеристика основных 

положений (задач) 

Социоэкономика: 

конкурентные 

возможности и 

особенности 

развития 

определение 

имеющихся и 

возможных угроз 

и преимуществ 

для устойчивого 

развития 

муниципального 

образования в 

условиях 

изменения 

внешней среды и 

рационального и 

максимально 

эффективного 

использования 

возникающих 

возможностей 

стратегический 

анализ основных 

тенденций, 

внешних и 

внутренних 

условий и 

факторов, 

определяющих 

развитие 

муниципального 

образования за 

последние 15 лет, 

диагностики 

сложившегося 

общего состояния 

на момент 

разработки 

(актуализации) 

стратегии1 

1) оценка изменений внутренних и 

внешних факторов развития 

округа за период с 2000 по 2015 

год; 

2) выявление потенциальных 

угроз для развития 

муниципального образования по 

состоянию на 01 января текущего 

года и до 2030 года; 

3) выявление потенциальных 

возможностей для реализации 

стратегических целей до 2030 

года, определение целевых 

ориентиров до 2035 года; 

4) оценка потенциальных угроз на 

пути достижения целевых 

ориентиров до 2035 года; 

5) проведение сравнительного 

анализа уровня социально-

экономического развития 

муниципального образования со 

сходными муниципальными 

образованиями;  

6) выявление потенциальных 

возможностей сохранения и 

усиления конкурентных 

преимуществ муниципального 

образования. 

Стратегия 

пространственного 

развития 

муниципального 

образования 

определение 

взаимосвязи с 

главной целью 

развития 

муниципального 

целевые 

показатели 

определение целевых показателей 

количественно измеримых и 

характеризующих достижение 

цели и исполнение поставленных 

задач, в том числе по этапам 

                                                 
1 Анализ основных тенденций и формирование целевых показателей проводится с учетом динамики 

показателей по стратегическим направлениям в соответствии с методическими рекомендациями по 

разработке (актуализации) стратегий социально-экономического развития муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области. 



Наименование 

раздела Стратегии 

Цель 

разработки 

раздела 

Содержание 

раздела 

Характеристика основных 

положений (задач) 

образования, но 

применительно к 

развитию 

территории 

реализации стратегии социально-

экономического развития 

муниципального образования 

анализ 

территориального 

развития 

муниципального 

образования 

1) анализ трансформации 

территории, достижения целей и 

показателей предыдущих 

документов территориального 

планирования; 

2) формулировка основных 

проблем, проблемных зон; 

3) описание позитивных и 

негативных тенденций 

территориального и 

градостроительного развития и 

обоснование границ территории 

«системного развития 

муниципального образования» 

Стратегия 

пространственного 

развития 

муниципального 

образования2 

описание 

концепции 

(приоритетного 

сценария) 

пространственного 

развития 

территории 

муниципального 

образования 

положения концепции,   

обеспечивающей достижение 

целей стратегических направлений 

и достижение главной цели 

пространственного развития с 

учетом имеющегося потенциала 

территории, формируемых 

(развивающихся) 

функциональных зон (содержит 

механизмы реализации 

приоритетных проектов, 

обозначенных в стратегических 

направлениях развития 

муниципального образования) 

анализ 

особенностей и 

проблем 

пространственного 

развития 

муниципального 

образования   

оценка факторов, условий и 

рисков пространственного 

развития территории, в том числе 

существующей системы 

расселения на территории, 

природно-ресурсного и 

производственного потенциалов, 

транспортного и энергетического 

каркасов, пространственных 

аспектов межмуниципального 

сотрудничества 

принципы и 

приоритеты, цели 

и задачи 

сценарные 

варианты 

пространственного 

развития 

1) приоритеты совершенствования 

системы расселения на территории 

направления изменения структуры 

экономики; 

2) перспективные конкурентные 

преимущества и экономическая 

специализация округа в 

соответствии с типологической 

принадлежностью, учитывающие 

принципы обеспечения 

согласованности приоритетов 

                                                 
2 Раздел может быть сформирован с учетом норм, установленных Постановлением Правительства РФ от 

20.08.2015 № 870 "О содержании, составе, порядке разработки и утверждения стратегии пространственного 

развития Российской Федерации, а также о порядке осуществления мониторинга и контроля ее реализации". 



Наименование 

раздела Стратегии 

Цель 

разработки 

раздела 

Содержание 

раздела 

Характеристика основных 

положений (задач) 

отраслевого и регионального 

развития;  

3) прогноз (оценка) потребности в 

трудовых ресурсах с учетом 

перспективной экономической 

специализации; 

4) прогноз (оценка) потребности в 

размещении и развитии 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктуры с 

учетом перспективной 

экономической специализации 

соответствующих территорий 

показатели 

реализации 

стратегии 

пространственного 

развития 

муниципального 

образования 

1) значения показателей, 

установленные для каждого этапа 

реализации стратегии и на 

окончание периода ее реализации 

в соответствии с приоритетным 

сценарием пространственного 

развития; 

2) показатели, определяющие 

условия (требования, нормативы) 

целевого пространственного 

развития, в том числе по 

отдельным функциональным 

зонам 

перечень 

графических 

материалов 

Формирование картографических  

материалов с использованием 

информационной системы 

территориального планирования 

на базе слоев цифровой 

картографической основы схем 

территориального планирования  

 

Механизм 

реализации 

стратегии 

развития 

муниципального 

образования» 

обеспечение  

реализации 

процесса 

стратегического 

управления 

развития 

муниципального 

образования, 

качество и 

своевременность 

процессов 

мониторинга и 

актуализации 

стратегии 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

схема организации 

процесса 

стратегического 

управления 

развитием 

муниципального 

образования 

1) определение следующих 

параметров: субъекты, механизмы, 

принципы, этапы мониторинга и 

контроля реализации стратегии 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования 

2) закрепление в разделах 

«Социоэкономика» и «Стратегия 

пространственного развития  

муниципального образования» 

ответственных согласно 

стратегическим направлениям, 

приоритетам пространственного 

развития и фактической 

организационной структуре 

Администрации Сысертского 

городского округа 

схема 

формирования 

документов 

стратегического 

планирования 

стратегии 

социально-

экономического 

развития  округа 

 

Осуществление мониторинга и контроля реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования 



 

12. Мониторинг реализации стратегии осуществляются уполномоченным органом – 

комитетом по экономике Администрации Сысертского городского округа во 

взаимодействии с ответственными исполнителями.  

13. Контроль реализации стратегии осуществляется Думой Сысертского городского 

округа.  

14. Итоги мониторинга реализации стратегии отражаются в ежегодном отчете о ходе 

исполнения плана мероприятий по реализации стратегии. Администрация Сысертского 

городского округа готовит ежегодный отчет о ходе исполнения плана мероприятий, 

который в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, размещает на 

официальном сайте Сысертского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Корректировка стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования 
 

15. Корректировка стратегии осуществляется уполномоченным органом во 

взаимодействии с ответственными исполнителями. 

16. Основаниями для корректировки стратегии являются: 

изменение требований законодательства; 

внесение изменений в генеральный план Сысертского городского округа; 

корректировка прогноза социально-экономического развития Сысертского 

городского округа; 

корректировка бюджетного прогноза Сысертского городского округа на 

долгосрочный период. 

17. Корректировка стратегии осуществляется в порядке, предусмотренном для ее 

разработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к Порядку разработки корректировки,  

осуществления мониторинга и контроля  

реализации стратегии социально- 

экономического развития Сысертского  

городского округа до 2030 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о совете стратегического развития Сысертского городского округа 

 

1. Общие положения 

Совет стратегического развития Сысертского городского округа является 

общественным коллегиальным постоянно действующим органом, обеспечивающим 

деятельность органов местного самоуправления Сысертского городского округа  при 

реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 

2016-2030 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 

151-03 «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-

2030 годы» (далее - Стратегия Свердловской области), в части разработки (актуализации) 

и реализации стратегии социально-экономического развития соответствующего 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области 

(далее - муниципальное образование).  

Целью деятельности совета стратегического развития муниципального образования 

является обеспечение достижения целей и реализации задач социально-экономического 

развития Сысертского городского округа в рамках реализации социально-экономической 

политики Свердловской области на 2016— 2030 годы.  

Совет стратегического развития муниципального образования в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Свердловской области, 

иными законами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора 

Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской 

области, нормативными правовыми актами Сысертского городского округа, а также 

настоящим положением.  

Состав совета стратегического развития Сысертского городского округа 

утверждается Главой Сысертского городского округа.  

 

2. Задачи совета стратегического развития муниципального образования 

Задачами совета стратегического развития муниципального образования являются: 

1) рассмотрение и согласование основных стратегических приоритетов развития 

муниципального образования, определение основных задач обеспечения 

жизнедеятельности и повышения качества жизни населения муниципального образования, 

требующих координации деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования с деятельностью исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, иных государственных органов Свердловской области, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, организаций 

различной формы собственности и выработки согласованной позиции по решению 

проблем развития муниципального образования;  

2) организация деятельности экспертных советов муниципального образования, 

обеспечивающих формирование проекта стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования; 

3) организация проведения мониторинга реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования;  

4) решение иных задач по муниципальному стратегическому управлению, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 



3. Полномочия совета стратегического развития муниципального образования 

Совет стратегического развития муниципального образования: 

1) осуществляет координацию деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования, экспертных советов муниципального образования в 

процессе разработки и реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования; 

2) осуществляет рассмотрение проекта стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования, в том числе составляющих ее стратегических 

направлений и программ, стратегических проектов развития и иных документов 

стратегического планирования развития муниципального образования;  

3) принимает решение о принятии за основу или о направлении на доработку, или о 

проведении публичного обсуждения и рекомендации к утверждению главой 

муниципального образования проекта стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования, в том числе составляющих ее стратегических направлений 

и программ, стратегических проектов развития и иных документов стратегического 

планирования развития муниципального образования. 

Совет стратегического развития муниципального образования имеет право:  

1) запрашивать и получать необходимые материалы и информацию по вопросам, 

связанным с реализацией его полномочий;  

2) заслушивать на заседаниях совета стратегического развития муниципального 

образования руководителей органов местного самоуправления муниципального 

образования, организаций, иных должностных лиц по вопросам разработки и реализации 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования, иных 

документов стратегического планирования развития муниципального образования; 

3) формировать предложения в территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти Свердловской 

области, иные государственные органы Свердловской области о согласовании документов 

стратегического планирования, приведении их в соответствие стратегии социально-

экономического развития муниципального образования; 

4) привлекать в установленном порядке для осуществления аналитических и 

экспертных работ ученых и специалистов;  

5) вносить в установленном порядке предложения по подготовке проектов 

правовых актов Cысертского городского округа по вопросам методического, 

организационного и финансового обеспечения реализации стратегии Сысертского 

городского округа и иных документов стратегического планирования.  

 

4. Состав, порядок формирования совета стратегического развития 

муниципального образования и полномочия членов совета стратегического 

развития муниципального образования 

 

Совет стратегического развития муниципального образования формируется в 

составе председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов совета 

стратегического развития муниципального образования. Членами совета стратегического 

развития муниципального образования являются руководители отраслевых, 

функциональных, территориальных органов Администрации Сысертского городского 

округа, ответственные за организацию работы по разработке (актуализации), доработке и 

реализации стратегических направлений и стратегических проектов стратегии социально-

экономического развития муниципального образования, и представительных органов 

местного самоуправления муниципального образования, руководители экспертных 

советов муниципального образования «Наука», «Бизнес», «Общественность», «СМИ».  

Экспертный совет «Наука» формирует научную базу стратегии социально-

экономического развития муниципального образования и осуществляет научное 

руководство разработкой стратегических документов. Руководителем экспертного совета 

«Наука» может быть представитель научного или образовательного учреждения, 



утверждаемый председателем совета стратегического развития муниципального 

образования. Состав экспертного совета «Наука» формируется его руководителем из 

специалистов научных или образовательных учреждений, граждан, проживающих на 

территории муниципального образования.  

Экспертный совет «Бизнес» осуществляет координацию продвижения 

стратегических проектов, иных мероприятий, предусмотренных документами 

стратегического планирования, инвестиционных проектов, а также определяет 

возможности привлечения внебюджетных источников финансирования мероприятий. 

Руководителем экспертного совета «Бизнес» является представитель 

предпринимательского сообщества (по согласованию), утверждаемый председателем 

совета стратегического развития муниципального образования. Состав экспертного совета 

«Бизнес» формируется его руководителем из специалистов соответствующих сфер 

экономики, граждан, проживающих на территории муниципального образования.  

Экспертный совет «Общественность» осуществляет формирование приоритетов 

социальной политики, общественного согласия, повышения качества жизни, доступности 

среды проживания, стратегических проектов развития социальной инфраструктуры, иных 

мероприятий, предусмотренных документами стратегического планирования, проектов 

государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Руководителем 

экспертного совета «Общественность» является представитель общественной организации 

(по согласованию), утверждаемый председателем совета стратегического развития 

муниципального образования. Состав экспертного совета «Общественность» формируется 

его руководителем из представителей общественных организаций, организаций 

социальной сферы, специалистов соответствующих сфер экономики, граждан, 

проживающих на территории муниципального образования.  

Экспертный совет «СМИ» осуществляет организацию процесса обсуждения 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования, 

информационное сопровождение всех этапов ее формирования и реализации с 

привлечением средств массовой информации. Руководителем экспертного совета «СМИ» 

является представитель медиасообщества, утверждаемый председателем совета 

стратегического развития муниципального образования. Состав экспертного совета 

«СМИ» формируется его руководителем из представителей средств массовой 

информации, интернет-сообществ, общественных организаций, граждан, проживающих 

на территории муниципального образования.  

Председателем совета стратегического развития муниципального образования 

является Глава Сысертского городского округа. Заместителем председателя совета 

стратегического развития муниципального образования является заместитель Главы 

Администрации Сысертского городского округа, председатель комитета по экономике.  

Председатель совета стратегического развития муниципального образования:  

1) осуществляет руководство деятельностью совета стратегического развития 

муниципального образования;  

2) утверждает планы работы совета стратегического развития муниципального 

образования; 

3) созывает заседания совета стратегического развития муниципального 

образования; 

4) утверждает повестки и состав участников заседаний совета стратегического 

развития муниципального образования; 

5) ведет заседания совета стратегического развития муниципального образования; 

6) подписывает протоколы заседаний совета стратегического развития 

муниципального образования и другие документы, подготовленные советом 

стратегического развития муниципального образования.  

В случае отсутствия председателя совета стратегического развития 

муниципального образования его полномочия осуществляет заместитель председателя 

совета стратегического развития муниципального образования.  

Секретарь совета стратегического развития муниципального образования 

организует:  



1) подготовку проекта плана работы совета стратегического развития 

муниципального образования, проектов повесток заседаний совета стратегического 

развития муниципального образования, материалов к заседаниям совета стратегического 

развития муниципального образования; 

2) информирование членов совета стратегического развития муниципального 

образования о дате, месте и времени проведения и повестке заседания совета 

стратегического развития муниципального образования, обеспечение их необходимыми 

материалами; 

3) мониторинг исполнения протоколов заседаний совета стратегического развития 

муниципального образования и поручений председателя совета стратегического развития 

муниципального образования.  

Члены совета стратегического развития муниципального образования могут 

вносить предложения по планам работы совета стратегического развития муниципального 

образования и проектам повесток заседаний совета стратегического развития 

муниципального образования, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых 

вопросов, выступать на заседаниях совета стратегического развития муниципального 

образования.  

Члены совета стратегического развития муниципального образования имеют право 

знакомиться с документами и материалами, непосредственно касающимися деятельности 

совета стратегического развития муниципального образования. Присутствие членов 

совета стратегического развития муниципального образования на заседаниях обязательно. 

Делегирование членами совета стратегического развития муниципального образования 

своих полномочий иным лицам не допускается. 

 

5. Организация работы и обеспечение деятельности совета 

стратегического развития муниципального образования 

 

Основной формой работы совета стратегического развития муниципального 

образования являются заседания, которые проводятся в соответствии с планом работы, 

утвержденным председателем совета стратегического развития муниципального 

образования, не реже двух раз в месяц. В случае необходимости по решению председателя 

совета стратегического развития муниципального образования могут проводиться 

внеплановые заседания. 

Решение совета стратегического развития муниципального образования 

оформляется протоколом заседания, который подписывается председательствующим на 

заседании совета стратегического развития муниципального образования. 

Организационное, правовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

совета стратегического развития муниципального образования осуществляет 

Администрация Сысертского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


