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СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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Ежегодное послание
Президента РФ

Концепция социально-
экономического развития РФ

Стратегия национальной
безопасности РФ

Государственные 
программы РФ

Стратегии социально-
экономического развития СЗФО

Долгосрочный
прогноз Бюджетный прогноз Среднесрочный 

прогноз

Ежегодное послание 
Губернатора КО

Стратегия социально-
экономического развития КО

Программа социально-
экономического развития КО

Государственные
программы КО

Стратегия СЭР

План мероприятий по 
реализации СЭР

Муниципальные программы и 
проекты

Прогноз СЭР

Бюджетный
прогноз

Федеральный уровень Региональный уровень Муниципальный уровень



Проект постановления администрации муниципального образования «Гвардейский городской округ»

Разработка Интернет-ресурса для активизации обсуждения Стратегии – 2028. Проведение общественного 
обсуждения.

Механизм реализации.
Стратегия реализуется путем разработки и исполнения муниципальных программ, направленных на 
достижение поставленных целей. в рамках Стратегии запланирована реализация ряда приоритетных 
проектов в наиболее социально-значимых сферах жизнедеятельности. При реализации Стратегии будут 
использованы современные технологии муниципального управления.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ 2028

Анализ текущего состояния муниципальной экономики.
Основой для анализа текущего состояния социально-экономического развития муниципального образования 
являются сведения о его географии, истории, транспортной доступности и инфраструктуре, численности 
населения и его характеристике, промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ, объектах социальной сферы.
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Аналитический этап
22 декабря 2017 - 15 января 2018

Программирование и
проектирование
11 февраля 2018 - 28 февраля 2018

Опубликование и 
обсуждение
01 марта 2018 - 31 марта 2018

Утверждение
31 марта 2018

Основные разделы Стратегии

Сценарии развития. Приоритетные цели и задачи.
Для определения приоритетных направлений будущего развития Гвардейского городского округа, с учетом 
реальных условий и возможного потенциала, а также результатов стратегического анализа, разработаны два 
стратегических сценария развития муниципального образования: инерционный и инновационный.

Целеполагание
16 января 2018 - 10 февраля 2018

Организационный этап
12 декабря 2017 - 21 декабря 2017

Организационный этап
12 декабря 2017 - 21 декабря 2017



ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ 2028
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Стратегическая сессия «Современный подход к стратегическому 

планированию в муниципальном образовании»

Заседание общественного совета

Социологический опрос населения

Ежегодная встреча главы администрации с бизнес-сообществом

Деловая игра с учащимися 10-х классов по социальному 

проектированию



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА
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13%

22%

48%

16%

1%

Насколько Вам комфортно жить в 
Гвардейском городском округе?

Абсолютно 
комфортно

Скорее, комфортно

Комфортно

Скорее, не 
комфортно

Не комфортно

71%

16%

1% 12%

Насколько Вам комфортно жить в 
Гвардейском городском округе?

Нет

Да, если это будет 
легальная работа

Да, даже если это 
будет нелегальная 
работа

Затрудняюсь 
ответить

1%

56%
31%

12%

Образование

Научная степень, 
звание

Высшее

Средне-
специальное

Среднее

15
5

15

39
33

48

25

39

26

13 16
6

1 4 2

Уровень образования Культурная жизнь, досуг Работа, занятость

Насколько Вы удовлетворены качеством своей жизни в 
приведенных сферах?

Полностью удовлетворён Удовлетворен

Слабо удовлетворен Не удовлетворен

Полностью не удовлетворен

9 9 4

53
45

2523
31

43

10 11 15
3 3

11

Индивидуальное 
предпринимательство

Малый бизнес Средний бизнес

Оцените уровень развития следующих сфер в городском 
округе сейчас

Достаточно развито Развито
Недостаточно развито Затрудняюсь ответить
Не развито



МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИИ
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Основа экономической «выживаемости» городского округа – выявление и поддержание отраслей, 
соответствующих конкурентным преимуществам.

Конкурентоспособные отрасли:

Топливно-энергетический 
комплекс

Агропромышленный комплекс

Туристско-рекреационный
комплекс

Геолого-минералогический 
комплекс

базовые «точки роста»
промышленного потенциала4

международных транспортных 
коридора2

Площадь 
территории:

78,4
тыс. га

Трудоспособное 
население:

58,2
%

Площадь
сельхозугодий:

46,04
тыс. га

Гвардейск

Славинск

Комсомольск
Озерки

Великолукское
Знаменск

Точка роста 
«Комсомольская»

Точка роста «Озерки»
Точка роста «Гвардейская»

Точка роста «Центральная»



МИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Развитие бюджетообразующих отраслей, обеспечивающих максимальный вклад в экономику 
муниципального образования



ВИДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Гвардейский городской округ – это динамично развивающееся муниципальное образование с 
многоотраслевой экономикой, современной городской средой и активным гражданским 

сообществом, основанном на принципах социального партнёрства



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
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Формирование целостной 
городской среды и надежной 

инфраструктуры

Модернизация социальной 
сферы

Модернизация экономики и 
привлечение инвестиций



ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И НАДЕЖНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
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Модернизации систем 
коммунальной 

инфраструктуры и 
энергетики

§ повышение надежности и 
безопасности систем 
водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод;

§ увеличение качества и 
объемов дорожного 
строительства 
(муниципального значения);

§ развитие газотранспортной 
системы города;

§ содействия 
энергосбережению и 
энергоэффективности
городской экономики.

Обеспечения доступности 
жилья и качества 

жилищного обеспечения 
населения

Приоритет - комплексное 
освоение территорий

§ масштаб и долгосрочность 
проекта;

§ формирование рынка 
доступного жилья, за счет 
больших объемов 
предложения от 
застройщиков;

§ 7-10 лет жизненный цикл 
проекта;

§ Высокая результативность 
проектов — около 1 млн кв. м 
жилья и выше.

Создание современной 
урбанистической среды

§ определение индустриальных 
требований к среде жизни 
муниципального 
образования;

§ архитектура умной городской 
среды;

§ рациональность и 
целостность использования 
территорий на основании 
расширения селитебной зоны 
на север муниципального 
образования.

Создания условий для 
рекреации 

§ природные факторы: лесные 
массивы, акватории рек и 
озер, обводненных карьеров;

§ развития спортивного, 
водного и экологического 
туризма, основанного на 
естественных и культурных 
ландшафтах;

§ применение механизмов 
муниципально-частного 
партнёрства..



ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ДОСУГОВЫЙ И СПОРТИВНЫЙ 
ПАРК «КИНО И СПОРТ»
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ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «ОЧАРОВАНИЕ СТАРОГО ГОРОДА»
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Восстановление центральной части города 
Гвардейск как культурно - исторического 
центра.

В границах: площадь Победы, ул. Тельмана до 
ул. Юбилейной, пер. Центральный, пер. 
Банковский, ул. Горная, ул. Водная, ул. 
Гагарина, ул. Замковая,  ул. Красноармейская.

Проектом предусмотрены восстановительные
работы по капитальному ремонту зданий,
улично-дорожной сети, в том числе
восстановление исторического покрытия
проезжей части и тротуаров, устройство
общественных пространств, парковок для
туристического автотранспорта и
обустройство набережной.



ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «НАБЕРЕЖНАЯ»
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА

§ жилая застройка;
§ объекты культурного наследия;
§ места отдыха общего пользования;
§ акватория реки для маломерного водного транспорта;
§ стоянка для катеров и яхт.

ПРОЕКТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

§ Протяженность набережной – 850 м;
§ Увеличение объемов туристических потоков
§ Площадь территории – 3 Га.



МОДЕРНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
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Укрепление здоровья 
населения и увеличение 

ожидаемой

§ обеспечения гарантий 
безопасности 
жизнедеятельности;

§ повышения уровня 
физической культуры 
населения;

§ степени доступности услуг 
индустрии здорового образа 
жизни.

Обновление системы 
организации и исполнения 

государственных 
социальных обязательств 

перед гражданами

§ расширение участия 
негосударственных 
организаций в оказании услуг 
социальной сферы;

§ Организация шаговой 
доступности предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг для 
маломобильных категорий 
граждан и людей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
центрах «Мои Документы». 

Внедрение гибкой и 
мобильной социальной 

структуры современного 
общества

§ объединение усилий органов 
местного самоуправления и 
гражданского общества, 
способных генерировать 
источники и ресурсы местной 
экономики;

§ внедрение новых, 
современных мобильных 
способов социального 
обслуживания населения, в 
том числе в сельской 
местности.

Обеспечение доступности и 
качества базовых 
социальных услуг

§ повышения уровня 
образованности населения;  

§ повышение качества и 
доступности образования для 
всех слоев населения;

§ повышения качества 
бытового обслуживания 
населения;

§ повышения качества 
предоставления услуг в 
сфере культуры и досуга.

Приоритет - развитие человеческого потенциала на основе формирования благоприятной среды обитания.



ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ»
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Увеличение доли социальных услуг, 
предоставляемых социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями, укрепление социального 
обслуживания на селе.

Внедрение новых, современных мобильных 
способов социального обслуживания 
населения, в том числе в сельской местности.

Организация шаговой доступности 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг для маломобильных 
категорий граждан и людей с ограниченными 
возможностями здоровья в центрах «Мои 
Документы».



ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «ОТДЫХАЕМ ДОМА»
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Создание зон отдыха на территории 
обводненных карьеров пос. Березовка, пос. 
Озерки, пос. Ровное и берегах рек пос. 
Великолукское и пос. Лунино.

Развитие рекреационных зон предусмотрено с 
учетом имеющихся природных факторов: 
лесных массивов, акваторий рек и озер. 

Ландшафтные особенности Гвардейского 
городского округа благоприятны для развития 
спортивного и экологического туризма, 
основанного на естественных и культурных 
ландшафтах.



ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ»
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Цель создания ЦОИ – вовлечение население в 
решение вопросов местного значения с целью 
реализации потребностей местного сообщества.

Задачи ЦОИ:

1. поддержка и укрепление всех форм организации 
гражданского общества Гвардейского городского 
округа;

2. сотрудничество между общественными 
организациями,  органами государственной 
власти, местного самоуправления и бизнесом;

3. вовлечение населения, в том числе молодежи, в 
активную социально значимую деятельность;

Основной принцип деятельности ЦОИ — объединение 
и концентрация различных ресурсов для создания 
комфортной среды функционирования 
некоммерческих организаций и инициативных групп 
населения.



ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «СЕТЬ ПОСЕЛКОВЫХ КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВЫХ 
ЦЕНТРОВ»
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Создание сети культурно-деловых центров в 
крупных поселках Гвардейского городского 
округа:

§ Административный комплекс;
§ концертный зал;
§ Библиотека;
§ Доступ в интернет;
§ Госуслуги;
§ Паспортный стол;
§ Информационно-консультационный центр 

(диспетчер);
§ ФАП (при положительном решении 

Министерства здравоохранения).



МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
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Создание условий для эффективного 
использования экономического 
потенциала городского округа

§ формирования «точек роста» 
промышленного потенциала, в том числе 
образующихся в месте скопления 
действующих производств;

§ согласованного развития всех видов 
транспорта автомобильного, 
железнодорожного, речного как составных 
частей мультимодального транспортно-
логистического узла;

§ содействия формированию и 
рациональному использованию трудовых 
ресурсов.

Формирование благоприятного 
инвестиционного климата

§ содействие инновационно-
технологическому развитию 
промышленности и повышению ее 
эффективности;

§ содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории 
городского округа;

§ доступное муниципальное регулирование 
и устранение избыточных барьеров.

Развитие сельского хозяйства

§ повышение доли продукции, 
производимой по инновационным 
технологиям, и обеспечения на этой 
основе существенного снижения ее 
ресурсоемкости, роста 
производительности труда, 
воспроизводства;

§ повышение эффективности 
использования в сельском хозяйстве 
земельных ресурсов;

§ сельского хозяйства, произведенной 
малыми формами хозяйствования.



ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКОГО УЗЛА В РАЙОНЕ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ Г. ГВАРДЕЙСК, 
РАСПОЛОЖЕННОЙ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРАССЕ Е-28»
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Гвардейский городской округ географически 
расположен в центре области на пересечении 
автомобильной международной трассы Е-28,  
федеральной автомобильной трассы А-229, 
соединяющей с востока на запад области 
калининградские порты с западной литовской 
границей, и автотрассой Р-512, с севера на юг 
соединяющей польские таможенные пункты с 
пограничными переходами Балтийских стран 
(Литва, Латвия, Эстония). 

По территории округа проходит железная дорога 
Калининград - Москва. Магистральный путь имеет 3 
остановочных пункта на территории округа.

Завершающим составным звеном транспортной 
доступности Гвардейского городского округа 
является водный речной путь Е-70, начинающийся в 
районе Роттердама, идущий по рекам Германии и 
Польши, через Вислинский залив, по территории 
Калининградской области по рекам Преголя и 
Дейма через Гвардейск и далее через Куршский
залив в Литву, Латвию.

Гвардейск

Советск

Полесск

Правдинск

Нестеров

Порт 
«Пионерский»

Порт 
«Калининград»

Ж/д Калининград-
сортировочный

Аэропорт

ЛИТВА

ПОЛЬША

E 28

А-216

А-217

Р-512

Гвардейский городской округ 
на транспортных путях 
Калининградской области

Транспортная логистика 
Гвардейского городского округа

Автодороги

Судоходные реки

Ж/д пути



ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «КОНЦЕССИЯ В СФЕРЕ ТЕПЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА В Г. 
ГВАРДЕЙСКЕ»
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6 угольных котельных
29,76 % теплопотери

Непроизводительный расход угля 
превысил 10 %

2 газовые котельных



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

§ Переход к формированию 
программного бюджета;

§ внедрение новых технологий 
в муниципальном управлении 
(проектный подход);

§ информатизация процессов 
муниципального управления;

§ повышение эффективности 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг.

КАДРЫ

§ формирование команды 
профессионалов на основе 
личностных и 
профессиональных 
характеристик, 
формирование резерва 
управленческих кадров;

§ формирование системы 
профессиональной 
подготовки и переподготовки 
муниципальных служащих.

ОТКРЫТОСТЬ

§ формирование системы 
раскрытия информации;

§ обеспечение оценки 
регулирующего воздействия;

§ Переход к дистанционному 
предоставлению 
муниципальных услуг.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

§ развитие институтов 
гражданского общества;

§ стимулирования 
деятельности социально-
ориентированных 
некоммерческих 
организаций.
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

I этап интеграционный этап 

минимизация инфраструктурных и 
административных барьеров, 

накопление финансового, 
экономического и человеческого 

капитала

II этап наращивание конкурентоспособности экономики 
муниципального образования

широкое внедрение новых подходов в муниципальном 
управлении

2018 год – переходный период (До 01.01.2019 года)

§ Переход на формирование программного бюджета
§ Мобилизация внутренних ресурсов
§ Оптимизация системы управления
§ Повышение квалификации и профессиональная подготовка
§ Внедрение принципов проектного управления
§ Создание благоприятного инвестиционного климата



СПАСИБО!


