
• ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ от 
01.12.2011г.  № 3046 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического 
развития Пермского края до 2026 года»  

• ПРОГРАММОЙ комплексного 
социально-экономического развития  
Соликамского городского округа на 
2013-2018 годы, утвержденной  
решением Соликамской  городской  
Думы  от 29.05.2013 № 445 

• ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 16 
сентября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах   организации органов 
местного самоуправления в РФ»  

• ЗАКОНОМ ПЕРМСКОГО КРАЯ  от 
02.04.2010 № 598-ПК «О стратегическом 
планировании социально-экономического 
развития Пермского края» 

• УСТАВОМ Соликамского городского 
округа, утвержденным решением 
Соликамской городской Думы                   
от 29.06.2005г. № 412  

• СТРАТЕГИЕЙ социально-экономического 
развития Соликамского городского округа 
до 2030г, утвержденной решением 
Соликамской городской Думы от 
29.05.2013г. № 445   



• Эффективное использование 
основных стратегических 
ресурсов и повышение качества 
муниципального управления  

 

• Эффективное использование 
природных, экономических и    
человеческих  ресурсов 

 

• Развитие по основным 
социально-экономическим 
направлениям, утвержденным 
Стратегией развития города, при 
котором улучшение показателей 
достигается путем максимально 
эффективного использования 
ограниченных ресурсов 

• Качественные общественные и 
экономические отношения, 
возникающие в рамках 
социально-экономической 
деятельности и в совокупности 
своей дающие возможности для 
эффективного развития 
муниципалитета 
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• Содействие в реализации инвестиционных проектов по 
расширению (реконструкции, модернизации) производственных 
мощностей крупных предприятий города 

• Повышение уровня занятости населения, качества подготовки 
профессиональных кадров для экономики города  

• Содействие повышению качества трудового ресурса, условий 
труда и производительности труда на предприятиях города 

• Реализация трехстороннего соглашения между работодателями, 
администрацией города, профсоюзами, для обеспечения 
социальной стабильности в городе 



• Повышение доступности финансового ресурса для малого бизнеса 

• Создание условий для обучения населения, в том числе молодежи  
основам предпринимательской деятельности. Мотивация 
активного населения к организации собственного  бизнеса, 
самозанятости 

• Реализация программы развития Бизнес-инкубатора 
«Верхнекамье», выведение Бизнес-инкубатора на 
самоокупаемость 

• Создание условий для получения начинающими бизнесменами 
доступных кредитных ресурсов, заемных средств, субсидий на 
развитие собственного дела 



• Муниципально-частное 
партнерство через формирование 
инвестиционных контрактов  

• Привлечение средств 
федерального и краевого 
бюджетов для реализации 
проектов развития территории 

• Реализация Плана по 
обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в 
г.Соликамске 

• Создание условий для 
сопровождения инвесторов по 
принципу «одного окна» 

• Актуализация плана предоставления 
инвестиционных площадок, разработка паспортов 
инвестиционных площадок 

• Анализ качества нормативно-правовой базы 
Соликамского городского округа, 
регламентирующей  инвестиционную и 
предпринимательскую деятельность 

• Создание условий для увеличения 
инвестиционного потенциала земли в целях 
экономического роста Соликамского городского 
округа.  

• Обеспечение устойчивого развития территории, 
путем  рационального использования земли 
городского округа, развития жилищной и 
производственной сферы, инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур 



• Сохранение и развитие потенциала бюджета города 

• Реализация системы мероприятий по увеличению доходной части 
бюджета городского образования: 

- эффективное управление муниципальным имуществом 
- вовлечение в оборот земельных участков 
- работа по реестру незаконных объектов 
- снижение недоимки по налогам и сборам, арендной плате за   
землю и т.д. 
- реализация плана мероприятий по увеличению поступлений в  
бюджет от  уплаты налога на доходы физических лиц 



• Оптимизация структуры администрации города  

• Анализ эффективности работы управлений и отделов  

• Сокращение затрат на содержание аппарата 

• Совершенствование процесса оказания муниципальных услуг, 
строгое выполнение административных регламентов, сокращение 
сроков оказания муниципальных услуг 

• Ресертификация системы менеджмента 

• Обеспечение публичности власти 

• Перевод муниципальных услуг в электронную форму, повышение 
качества муниципальных услуг посредством мониторинга 



 

• Экспертный анализ финансово-хозяйственной деятельности всех 
предприятий и организаций муниципальной собственности. 

• Анализ соответствия деятельности предприятий и организаций  
требованиям контролирующих органов. 

• Оценка качества управления муниципальными предприятиями и 
организациями ответственными руководителями. Принятие кадровых 
решений.  

 



• Обеспечение общественной безопасности 

• Снижение уровня преступности 

• Сокращение грабежей и разбоев в общественных местах 

• Снижение количества преступлений против несовершеннолетних 

• Снижение смертности в результате преступлений 

• Снижение смертности в результате ДТП 

• Снижение смертности в результате ЧС, пожаров и происшествий 

• Совершенствование готовности и обеспечение сил и средств муниципального 
звена по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и снижение 
количества чрезвычайных происшествий 

• Мониторинг поверхности почвы над участками выработки 

• Мониторинг состояния жилых домов и объектов 

• Обеспечение безопасной экологической среды 



• Развитие систем контроля в общественных 
местах: видеонаблюдения, оперативного 
оповещения полиции, пожарной сигнализации 

• Активная информационная политика, 
реализация мероприятий, формирующих 
навыки  социально ответственного поведения 
граждан 

• Взаимодействие с правоохранительными 
органами и  службами безопасности 
коммерческих организаций по профилактике 
преступлений, быстрому реагированию в 
чрезвычайных ситуациях, контролю 
безопасности при проведении массовых 
мероприятий 

• Внедрение современных способов утилизации 
отходов, реализация решений по созданию 
полигона утилизации отходов 

• Совместно с ПАО «Уралкалий» привлечение 
специалистов для комплексного мониторинга 
поверхности почвы над участками выработки, 
состояния жилых домов и иных  объектов 

• Привлечение промышленных предприятий 
городского округа к участию в экологических, 
природоохранных программах 

• Проектирование объездной дороги, 
обеспечивающей исключение проезда 
транзитного транспорта по территории 
городского округа и обеспечивающей 
значительное снижение загрязняющих 
выбросов 



• Сохранение человеческого потенциала 

• Привлечение населения в территорию посредством 
обеспечения достойных условий жизни и комфортного, 
безопасного проживания 

• Удовлетворение основных социально значимых 
потребностей населения  

• Сохранение численности населения городского округа на 
уровне не ниже 90 тыс. человек к 2030 году  



• Повышение качества услуг в сфере здравоохранения  

• Повышение качества услуг в сфере образования 

• Повышение качества услуг в сфере культуры и молодежной политики 

• Развитие услуг в сфере физической культуры и спорта 

• Развитие услуг в сфере туризма 



• Привлечение врачей-специалистов в 
систему здравоохранения города 

• Заключение целевых контрактов на 
обучение специалистов бюджетной сферы 

• Целевое обучение и привлечение молодых 
специалистов-инженеров 

• Создание условий для закрепления 
молодых специалистов 

• Муниципальная поддержка молодых семей 
в решении жилищной проблемы 

• Повышение качества системы общего 
образования в городском округе 

• Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в состояние, 
удовлетворяющее требованиям надзорных 
органов 

• Содействие ССУЗам города в 
реализации программ 
профессиональной подготовки рабочих 
кадров  

• Создание условий для реализации 
творческого потенциала населения, 
социализации и самореализации 
молодежи города 

• Реализация программ по развитию 
физкультуры и спорта  

• Поддержка социально 
ориентированных общественных 
организаций города 

• Реализация программ по поддержанию 
имиджа города Соликамска – 
«Соликамск - соляная столица России» 



• Строительство школы в микрорайоне «Клестовка» 

• Реконструкция зданий школы № 13, СОШОТ 

• Строительство межшкольного стадиона по адресу:  

       ул. Парижской Коммуны, 2 

• Строительство спортивных площадок 

• Проектирование ледового манежа в микрорайоне «Клестовка» 

• Проектирование школы искусств, включающей хореографическое, 
музыкальное, художественное отделения 

• Строительство детской поликлиники 



• Взаимодействие с Министерством здравоохранения Пермского края  по 
вопросам  текущего ремонта и  модернизации медицинского  оборудования 
Перинатального центра и Детской больницы г. Соликамска.  

• Создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях города для 
обеспечения услугой дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

• Обеспечение условий для организации обучения в школах города в одну смену.  
Создание условий для качественного дополнительного образования детей в 
учреждениях основного и дополнительного образования.  

• Развитие на базах образовательных учреждений центров технического 
творчества, робототехники, химико-биологических центров, физико-инженерных 
лабораторий, для ознакомления школьников с профилями профессий, 
формирования интереса к  наукам. 

• Развитие детских спортивных школ, секций, с целью привлечения подрастающего 

поколения к занятиям физкультурой и спортом. 



• Организация благоустроенного городского пространства 

• Создание эстетического образа Соликамского городского округа 

• Создание санитарной обстановки, обеспечивающей   
благоприятную среду для жизнедеятельности и возможности 
культурного отдыха населения  



• Приведение в нормативное 
состояние тротуаров, 
остановочных комплексов, мест 
отдыха граждан 

• Благоустройство парка в 
северной части города, 
обустройство скверов, 
велосипедных, пешеходных 
дорожек в зеленых зонах города 

• Системное проведение 
мероприятий по озеленению 
города, благоустройству 
цветников, клумб и т.п. 

• Обеспечение беспрепятственного доступа 
маломобильных групп населения к 
объектам социальной инфраструктуры 
города 

• Реализация плана по установке 
современных остановочных комплексов, 
созданию условий безопасного 
дорожного движения для пешеходов 

• Выполнение мероприятий по 
обустройству  парковок для 
автомобильного транспорта 

• Модернизация и развитие наружного 
освещения  



• Оптимизация, развитие и 
модернизация коммунальных систем 
тепло-, электро-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, 
утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов 

• Повышение эффективности 
использования энергетических 
ресурсов в коммунальной, бюджетной 
и жилищной сферах  

•  Разработка и реализация Программы 
модернизации коммунальной 
инфраструктуры города 

• Взаимодействие с организациями, 
поставляющими коммунальные 
услуги, направленное на снижение 
затрат и удержание роста тарифов на 
коммунальные услуги для населения 

• Участие в согласовании 
инвестиционных программ и иных 
перспективных документов с 
поставщиками коммунальных услуг 

• Создание механизмов, 
обеспечивающих профессиональное 
конкурентное управление жилищным 
фондом 



ЗАДАЧИ: 

• Реализация программы по приведению в нормативное состояние 
уличной дорожной сети, по утвержденному плану 

• Развитие конкуренции по оказанию услуг пассажирских перевозок 

• Обеспечение доступности пассажирского транспорта для 
маломобильных групп населения, использование специальных 
подъемников, низкопольных автобусов 

• Организация пунктов весового контроля большегрузного 
транспорта 



• Реализация программы 
переселения граждан из 
ветхого и аварийного 
жилья  

• Реализация программы 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 

• Реализация мероприятий 
по выделению земельных 
участков под ИЖС 
многодетным семьям  

• Актуализация картографической основы 
Соликамского городского округа и развитие 
автоматизированной информационной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности   

• Строительство на территории Соликамского 
городского округа жилья эконом-класса 

• Реализация Генерального плана городского 
округа, его корректировка и приведение в 
соответствие с действующим 
законодательством 



• Анализ динамики социально-экономических процессов, 
происходящих во внутренней и внешней среде 

• Оценка эффективности проводимых мероприятий и степени 
достижения ожидаемых результатов  

• Комплексный анализ степени удовлетворенности горожан 
качеством жизни, а бизнеса – условиями ведения 
предпринимательской деятельности       

• Своевременная корректировка и актуализация Стратегии в 
связи с полученными результатами 



ОСНОВА ДЛЯ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ –  
• Система целей высшего уровня Соликамского 

городского округа на 2016 год и плановый период 2017 
– 2018 годов, утвержденная решением Соликамской  
городской Думы от 23.12.2015 № 953   
 

• Программа комплексного социально-экономического 
развития  Соликамского городского округа на 2013-2018 
годы, утвержденная решением Соликамской  городской  
Думы  от 29.05.2013 № 445 




